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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, город Тверь, проспект 
Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеев-
на (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член 
саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 
7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail 
os.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении кон-
курсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении 
торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества, в электронной форме, на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации» 
ОГРН 1110280063563, ИНН/КПП 0278184720/027801001, https://bankrupt.alfalot.ru.Состав имущества: Лот №1 Ос-
новные средства социально-значимые объекты (электрооборудование, в том числе высоковольтная линия, кабель-
ные линии, трансформаторы силовые, распределительные устройства, недвижимое имущество и др.) в количе-
стве 39 шт. Месторасположение имущества – Тверская область, город Тверь, пл. Гагарина, д. 1. Объекты недви-
жимого имущества расположены на земельных участках, предоставляемых Продавцу на праве аренды. Имеется 
обременение (аренда): договор № А/О-15/09/Н от 15.09.2015г., № гос. регистрации 69-69/002-69/140/023/2016-
553/2; 69-69/002-69/140/023/2016-553/8; 69-69/002-69/140/023/2016-553/4; 69-69/002-69/140/023/2016-553/7. 
Дата регистрации: 27.09.2016 г. Начальная цена: 38 630 700,00 руб. Срок действия публичного предложения: с 00-
00 мск. 18.03.2019 г. по 00-00 мск. 20.08.2019 г. Начальный этап публичного предложения составляет 35 (трид-
цать пять) календарных дней, и действует с 00-00 мск. 18.03.2019 г. по 00:00 мск. 22.04.2019 г. По истечении ука-
занного срока цена публичного предложения снижается на 5% (Пять) процентов (величина снижения) каждые 4 
(Четыре) календарных дня (этап снижения цены). Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе 
снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем этапе проведения торгов минус величина сниже-
ния от предыдущей цены. Особые условия продажи имущества: покупатель обязуется обеспечивать надлежащее 
содержание и использование социально-значимых объектов, входящих в лот, в соответствии с их целевым на-
значением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции обязательств, в том числе обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осуществля-
ющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным 
потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (ра-
бот, услуг).Заявки для участия в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: 
https://bankrupt.alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформляются в форме электронного документа, 

составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях 
продажи имущества ООО «Акцент», утвержденному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. 
в редакции изменений, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., решениями 
комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г., 22.10.2018 г., 04.03.2019 г., документации по торгам и настоящей 
публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. С полным составом имущества, подробным его описанием и под-
робными требованиями к оформлению заявок, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на ЭТП по 
адресу: https://bankrupt.alfalot.ru, код торгов №0006444 и на сайте ЕФРСБ, сообщение № 3559772. Размер задатка 
для участия в торгах: 5% (пять) от начальной цены лота, действующей на соответствующем периоде публичного 
предложения – должен поступить на р/сч оператора электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале 
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату 
составления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа необходимо указывать: Задаток 
по Код (номер) торгов, номер лота и наименование должника. Ознакомление с полным составом имущества, доку-
ментацией по торгам, производится в рабочее время в период приёма заявок, предварительно согласовав дату и 
время по телефону: +7(980) 624-00-41, по месту нахождения должника, или путем направления запроса на элек-
тронную почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы предоставляются в электрон-
ном виде. Подведение итогов торгов по соответствующему периоду приема заявок проводится в последний день 
срока подачи заявок на каждом этапе публичных торгов. Подписание протокола о результатах проведения тор-
гов в день проведения торгов после завершения торгов на ЭТП ООО «Аукционы Федерации», https://bankrupt.
alfalot.ru/, - в день проведения торгов по окончании. Победителем торгов признается участник, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов, при условии выполнения им особых условий продажи 
имущества. В случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Заключение договора купли-прода-
жи - в течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли 
продажи, в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: р/счет №40702810627250001207 в 
ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 042007835, к/с 30101810100000000835.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2019 года г. Тверь  № 265

О создании муниципального автономного учреждения 
«Муниципальная библиотечная система города Твери» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная библиотечная система города Твери»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постановлением администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее – Учреждение) путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери».
2. Сохранить основные цели деятельности и штатную численность муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная систе-

ма города Твери» без изменения.
3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования города Твери осуществляет управление по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации города Твери.
4. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» 

(приложение 1).
5. Установить, что недвижимое и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери», в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за 
Учреждением (приложение 2).

6. Установить, что земельный участок площадью 1210,1 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100222:11, расположенный по адресу: г. Тверь, Петербургское 
шоссе, д. 38, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению культуры «Муниципальная би-
блиотечная система города Твери», предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному автономному учреждению «Муни-
ципальная библиотечная система города Твери».

7. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери организовать создание муниципального автономного учреждения 
«Муниципальная библиотечная система города Твери».

8. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальной собственности.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 20.11.2014 № 1481 «Об изменении типа муниципального казенного учреж-
дения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, кури-

рующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 29.03.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери
12.03.2019 года № 265

ПеречеНь мерОПриятий ПО СОЗдаНию муНициПаЛьНОгО аВтОНОмНОгО учреждеНия 
«муНициПаЛьНая бибЛиОтечНая СиСтема гОрОда тВери»

N 
п/п Мероприятие Срок выпол-

нения Ответственный исполнитель

1. Внесение изменений в Устав учреждения до 18.03.2019 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери

2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав учреждения до 01.04.2019 Руководитель МАУ «МБС г. Твери»
3. Внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собствен-

ности города Твери
до 01.04.2019 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери

4. Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководите-
лем учреждения

до 01.04.2019 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери

5. Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую до-
кументацию

до 01.04.2019 Руководитель МАУ «МБС г. Твери»

6. Внесение изменений в перечень оказываемых учреждением муниципаль-
ных услуг в соответствии с изменением типа учреждения

до 01.04.2019 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери

7. Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг в соответствии с изменением типа учреждения

до 01.04.2019 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери

8. Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального ав-
тономного учреждения

до 01.04.2019 Департамент финансов администрации города Твери

9. Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения до 01.04.2019 Руководитель МАУ «МБС г. Твери»

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери
12.03.2019 года № 265

ПЕРЕЧЕНь НЕДВИжИМОГО ИМУщЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИцИПАЛьНыМ АВТОНОМНыМ УЧРЕжДЕНИЕМ «МУНИцИПАЛьНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА ГОРОДА ТВЕРИ»

N п/п Наименование муниципального имущества, адрес
Площадь 
объекта 

(кв.м)

Характеристика объекта, 
инвентарный номер

Балансовая сто-
имость, руб.

1. Здание библиотеки, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 38. 303,2 021100010900003 1 046 258,56
2. Помещение, город Тверь, переулок 1-й в поселке Элеватор, дом 1 59,6 021345270500010 221 126,56
3. Нежилые помещения, город Тверь, бульвар Гусева, дом 8 107,8 021345270500016 439 977,64
4. Нежилое помещение, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 69 61,6 021345270500006 238 488,00
5. Помещение, город Тверь, улица Фурманова , дом 1а 312,2 021345270500008 1 506 446,51
6. Нежилое помещение, город Тверь, проспект Победы, дом 32/3 283,9 021345270500011 1 242 178,96
7. Нежилое помещение, город Тверь, Пролетарская набережная, дом 5 107,9 021345270500017 339 296,88
8. Нежилое помещение, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 12 86,3 021345270500013 620 989,00
9. Нежилое помещение, город Тверь, проспект Чайковского, дом 84 114,5 021345270500012 542 922,72

10. Нежилое помещение, город Тверь, улица Кольцевая, дом 76 206,3 021345270500007 1 398 181,12
11. Нежилое помещение, город Тверь, улица Богданова, дом 22, корпус 1. 174,6 021345270500015 574 222,56
12. Помещение, город Тверь, набережная Афанасия Никитина , дом 54 204,4 021345270500014 825 706,56
13. Нежилое помещение, город Тверь, улица Бобкова, дом 12 184,4 021345270500019 1 619 216,48
14. Нежилое помещение, город Тверь, Мигаловская набережная, дом 4 61,3 021345270500018 243 649,92
15. Нежилое помещение, город Тверь, поселок Химинститута, дом 26 558,8 021100010900004 15 522 448,93
16. Нежилое помещение III, город Тверь, улица Силикатная-1я, дом 7 161,4 021145287510009 4 266 000,00
17. Нежилое помещение, город Тверь, Тверской проспект, дом 5 2983 021100010900001 24 863 944,16
18. Нежилое помещение, город Тверь, улица Артюхиной, дом 15 корпус Д, помещение III. 576,9 021100010900002 2 254 105,28
19. Нежилое помещение VII, город Тверь, поселок Химинститута, дом 26 49,3 021100010900005 1 369 464,45
 Итого   59 134 624,29

ПеречеНь дВижимОгО имущеСтВа, В тОм чиСЛе ОСОбО цеННОгО дВижимОгО имущеСтВа,
 ЗаКреПЛяемОгО За муНициПаЛьНым аВтОНОмНым учреждеНием «муНициПаЛьНая бибЛиОтечНая 

СиСтема гОрОда тВери»

№ п/п Наименование муниципального имущества Инвентарный номер Год приоб-
ретения

Колво, 
шт.

Стоимость на 
01.01.2019 

(руб.)
Особо ценное движимое имущество

1. Шкаф секция из 3-х шкафов (Директор) 061636126420296 2007 1 48667,08
2. Вывеска с объемными световыми буквами «Библиотека» 041436990000359 2009 1 1,00
3. Вывеска с объемными световыми буквами «Библиотека» 041436990000358 2009 1 58400,00
4. Кондиционер General Climate GC/GU-CA 36HR (в комплекте) 041429252530369 2010 1 60585,00
5. Ноутбук Aser Travel Mate 041430202010163 2006 1 71298,00
6. Плазменная панель LG 42 PC1R 041432301020226 2007 1 43629,00
7. Видеопроектор Sany PLC-XU100 041432301500019 2007 1 55748,00
8. Копир Konika 1212 041433223030078 2004 1 1,00
9. Копир Konika 1212 041433223030080 2004 1 1,00

10. Принтер EPSON AcuaLaizer C9200N 041435205860367 2010 1 92393,60
11. Набор кухонной мебели 061636126450739 2009 1 43523,40
12. Сервер 19» 2U. Процессор Intel «XeonE5405», платформа серв. 2U Supermicro 041430202060379 2009 1 99200,00
13. Телевизор плазменный Панасоник 041432301020373 2011 1 40000,00
14. Копир Konika 1212 041433223030412 2004 1 56446,46
15. Машина снегоуборочная AIKEN MST651Q-E 041435206210575 2011 1 46400,00

16.
Кондиционер BALLU, MUB 24HR для кондиционирования воздуха центр. с номин. подаче 041629302740405 2007 1 40154,34

17. Система стеллажей под книги Ольха 061636966330375 2011 1 48420,00
18. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500461 2012 1 45075,00
19. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500462 2012 1 45075,00
20. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500463 2012 1 45075,00
21. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500464 2012 1 45075,00
22. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500465 2012 1 45075,00
23. Кондиционер MDV MUBi-18 HRN1 в комплекте 041429194500466 2012 1 45075,00
24. Компьютер Celeron 041435205860067 2004 1 1,00
25. Кондиционер General Fujitsu ASG 24 U (в комплекте) 041429194500467 2012 1 78150,00
26. Телевизор LED LG 55» 55LM620T 041432301020468 2013 1 60000,00
27. Система видеонаблюдения в ЦГБ им. А.И.Герцена 041432211370564 2014 1 50000,00
28. Система видеонаблюдения в библиотеке-филиале №5 041432211370566 2014 1 60339,15
29. Система видеонаблюдения в библиотеке-филиале №13 041432211370568 2014 1 55588,63

30. Противодымная вентиляция в ЦГБ им. А.И.Герцена 041429195290562 2014 1 176539,00
31. Автоматическая порошковая система пожаротушения 041433192300563 2014 1 279050,00
32. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №19 041433192900561 2014 1 44273,00
33. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ЦГБ им. А.И.Герцена 041433192230574 2014 1 57320,86
34. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №29 041433192230572 2014 1 42841,08
35. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №1 041433192230593 2015 1 52278,00
36. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №2 041433192230597 2015 1 51678,00
37. Библиотечный фонд   348 1489,08
38. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №8 041433192230595 2015 1 46824,00
39. Система видеонаблюдения в ЦГБ им.А.И.Герцена (корпус А, корпус Б) 041432211370600 2015 1 99974,00
40. Система видеонаблюдения в библиотеке-филиале №16 041432211370608 2016 1 60254,00
41. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №2 041433192900609 2016 1 73699,00
42. Цифровое пианино Yamaha P-45 Black 041436920400610 2016 1 41800,00
43. Телевизор LED LG 49» 49 LH541V 041432301020614 2016 1 43741,26
44. МФУ Kyocera TASKalfa 1801 (A3,256Mb,LCD,18 стр/мин,лазерное МФУ, USB2.0) 041430203600620 2016 1 42683,73
45. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №30 101340642 2017 1 50210,00
46. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №16 101340641 2017 1 43333,00
47. Телевизор LED 49» LG 49 LJ610V 101340637 2017 1 44990,00
48. Стеллаж односторонний 7-секционный на металлокаркасе 3400*280*6300миланский орех 101360783 2017 1 49700,00
49. Комплекс планитарного сканирования ЭЛАР Скан А2-400 101340631 2017 1 399000,00
50. V-образная ручная книжная колыбель для комплекса планетарного сканирования ЭЛАР 101340632 2017 1 201000,00
51. Телевизор LED 49» Samsung UE49K5500AUXRU черный 1920х1080 Smart TV RJ-45 101340627 2017 1 44990,00
52. Фасадная вывеска учреждения «Библиотека» 101340660 2018 1 80000,00
53. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №3 101340647 2018 1 44468,25
54. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №21 101340650 2018 1 45892,99
55. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №25 101340651 2018 1 43715,29
56. Охранная сигнализация в библиотеке им. П.А.Кропоткина (филиал №1) 101340672 2018 1 59825,00
57. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №16 101340648 2018 1 72932,64
58. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №18 101340649 2018 1 53033,57
59. Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №29 101340652 2018 1 51948,95

Итого 1220321,42
Иное движимое имущество

1 Лазерный принтер Kyocera Ecosys FS-1040 (А4, 20 стр/мин, 32Mb, USB 2.0) 041430203600611 2016 1 5 999,29
2 Ламинатор Fellowes <57156> Lunar A4, 30см/мин 041430103400601 2016 1 3 090,00
3 Ламинатор Fellowes <57156> Lunar A4, 30см/мин 041430103400603 2016 1 3 090,00
4 МФУ Pantum M6500 041430203600604 2016 1 6 495,00
5 Маршрутизатор ZyXEL Keenetic DSL 041432221500577 2015 1 3 850,00
6 МФУ Куocera Ecosys FS-1025MFP 041430203600598 2015 1 10 000,00
7 МФУ Куocera Ecosys FS-1025MFP 041430203600599 2015 1 10 000,00
8 Лазерный принтер Kyocera Ecosys Р2035DN (А4,35 стр/мин,32Mb,USB 2.0,сет.,двус.п) 041430203600613 2016 1 13 373,14
9 Моноблок ASUS ET2031IUK-B005W 20”. 041430202010576 2015 1 25 590,00

10 Компьютер:Процессор Intel Pentium Gold G5400;Монитор Philips 24»;Клавиатура,Мышь 101340669 2018 1 29 680,00
11 Компьютер:Процессор Intel Pentium Gold G5400;Монитор Philips 24»;Клавиатура,Мышь 101340670 2018 1 29 680,00
12 Ноутбук LENOVО IdeaPad 330-15ARR,15.6» 101340668 2018 1 29 200,00
13 Ламинатор Fellowes <57156> Lunar A4, 30см/мин 041430103400602 2016 1 3 090,00
14 Моноблок Asus Vivo AIO V221IDUK-BA078T, black, 21.5” 101340640 2017 1 25 299,00
15 Моноблок Lenova S20-00 <FOAY000ERK> Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202010578 2015 1 30 000,00
16 Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot SX430 IS, черный (ИФ000001323) 101340645 2017 1 15 500,00
17 Моноблок Lenovo IdeaCentre C260 041430202010606 2016 1 25 320,00
18 Телевизор LG 32LJ510U, 32» 101340656 2018 1 15 990,00
19 ПК ОМНИТЕК 101340639 2017 1 25 000,00
20 МФУ Pantum M6500 101340636 2017 1 7 029,00
21 ПК ОМНИТЕК 101340638 2017 1 25 000,00
22 Фотоаппарат Canon IXUS 170 <Black> 041433221700615 2016 1 9 115,20
23 Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H400( черный) (ИФ000001319) 101340646 2017 1 22 900,00
24 Лазерный Kyocera Ecosys FS-1040 (А4, 20 стр/мин, 32Mb, USB 2.0) 041430203600612 2016 1 5 999,29
25 Система видеонаблюдения в ЦГБ им. А.И.Герцена 2 101340673 2018 1 29 927,00
26 Цифровой фотоаппарат Panasonic 041433221700353 2007 1 6 848,88
27 Системный блок Celeron 300А 041435205860252 2007 1 9 795,28
28 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010456 2012 1 23 760,00
29 Компьютер Celeron Dual-Core E1200:с/бл Celeron,монитор18,5 LG Flatron,клав.Sven,мышь Genius 041430202010364 2010 1 16 486,00
30 Принтер Samsung ML-2015 041435205860198 2006 1 4 548,17
31 Компьютер Celeron 041430202010053 2005 1 16 826,82
32 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор Celeron 15», клавиатура, мышь. 041430202010524 2013 1 36 533,50
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33 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, монитор Samsyng 710 N, клав., мышь. 041430202010520 2013 1 17 311,44
34 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200, монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010513 2013 1 19 285,01
35 Музыкальный центр LG, д/воспр. аудиокассет, радио 041432301140162 2004 1 13 775,44
36 Компьютер. Сис.блок Celeron, Монитор LCD Acer, клавиатура Genius мышь, фильтр 041430202010059 2008 1 9 916,60
37 Компьютер. Сис.блок Celeron, Монитор LCD Acer, клавиатура Genius мышь, фильтр 041430202010062 2008 1 9 916,60
38 Компьютер Ramec GALE Custom , монитор Самсунг 19», клавиатура, мышьСетевой филь 041430202010071 2009 1 13 433,00
39 Моноблок Lenova C260 Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202000587 2015 1 28 000,00
40 Компьютер Celeron 041430202010061 2008 1 9 916,60
41 Сканер Mustek, PI/A3 Scan Express A3 041435205860278 2006 1 4 460,15
42 Компьютер RAMEC 041430202010068 2009 1 13 433,00
43 Компьютер: Системный блок, монитор «Самсунг 710 N» FT17», клавиатура, мышь. 041430202010512 2013 1 13 011,20
44 Принтер Samsung ML-2015 041435205860192 2007 1 3 489,00
45 Компьютер. Сис.блок.OLD Office 100. Монитор ACER TFT 17». Клав.,мышь Genius. 041430202010037 2008 1 13 601,40
46 Телевизор LED LG 42» (1920x1080, HDMI, USB), с наклонным креплением к стене 041432301020590 2015 1 37 000,00
47 Компьютер Ramec 041430202010070 2009 1 13 433,00
48 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000, монитор Sunc Master 17»; колонки 041430202010479 2013 1 16 959,87
49 Принтер XEROX PHASER 3250 041435205860210 2008 1 6 184,50
50 Сканер Canon Canoscan Lide 100 041435205860320 2009 1 4 998,00
51 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200, монитор «Самсунг TFT»19» 041430202010481 2013 1 28 256,90
52 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010449 2012 1 23 760,00
53 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500435 2012 1 8 674,80
54 Принтер Xerox Phaser 3140 041430200000400 2011 1 3 500,00
55 Телевизор Vestel 041432301020402 2011 1 4 390,00
56 Сканер Mustek SkanExpress A3 041435205860272 2007 1 4 783,00
57 Телевизор LG 43»LED 041432301020569 2014 1 20 000,00
58 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010447 2012 1 23 760,00
59 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010450 2012 1 23 760,00
60 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500434 2012 1 8 674,80
61 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор Samsyng 710 N, клавиатура, мышь. 041430202010514 2013 1 25 533,67
62 Принтер Samsyng ML-1615 041435205860186 2006 1 3 377,22
63 Принтер Xerox P&ex, лазерный, А4 041435205860234 2009 1 8 323,84
64 Телевизор Самсунг 21 041432301020336 2005 1 9 484,30
65 Компьютер Celeron 041435205860033 2008 1 16 601,12
66 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, Монитор «Самсунг 710 N». 041430202010489 2013 1 17 309,44
67 Принтер Samsung SCX4100 041435205860208 2006 1 5 737,50
68 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860196 2007 1 3 489,00
69 Компьютер Celeron 300 041435205860064 2004 1 19 477,92
70 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010443 2012 1 23 760,00
71 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500437 2012 1 8 674,80
72 ПК ОМНИТЕК 101340662 2018 1 25 922,17
73 Компьютер: Системный блок, монитор LG 041430202010486 2013 1 13 318,14
74 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200, монитор «Самсунг TFT 19», клав., мышь. 041430202010509 2013 1 19 944,00
75 Компьютер AMD Atlon 041430202010035 2004 1 26 722,08
76 Копир Canon 7161 041433223030076 2004 1 32 257,12
77 Принтер Samsung ML-2015 041435205860191 2007 1 3 489,00
78 Телевизор Витязь 54 041432301020331 2006 1 4 080,00
79 Терминал стационарный RWT 041436990000342 2006 1 7 344,00
80 Компьютер Intel Pentium 041430202010454 2012 1 23 760,00
81 Компьютер: Системный блок Celeron, монитор Sync Master 15», клавиатура, мышь. 041430202010519 2013 1 13 551,80
82 Телевизор LED Toshiba 50» 041432301020558 2014 1 32 770,00
83 Экран для проектора (3*3 м.) 041433222620559 2014 1 12 320,00
84 Компьютер АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010419 2012 1 16 506,70
85 Видеомагнитофон «Самсунг 205» 041432301520014 2005 1 5 783,40
86 Принтер Canon 1120 041435205860176 2005 1 6 028,96
87 Сканер Mustek SkanExpress 041435205860273 2007 1 4 786,00
88 Телевизор Самсунг 21 041432301020334 2005 1 9 484,30
89 Компьютер:Системный блок Celeron,монитор CLR 15», клавиатура, мышь. 041430202010523 2013 1 17 487,28
90 Сканер Honeywell 041430200000398 2011 1 5 006,00
91 Фотоаппарат Fuji 041433221700383 2011 1 3 090,00
92 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500442 2012 1 8 674,80
93 Компьютер в составе:Процессор IntelPentium. Монитор 21.5» Acer, клавиатура,мышь. 101340658 2018 1 25 089,00
94 Лазерный принтер Kyocera Ecosys Р2235DN 101340659 2018 1 10 838,00
95 Компьютер: Системный блок Celeron, монитор Сeleron, клавиатура , мышь. 041430202010516 2013 1 36 816,93
96 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010498 2013 1 14 342,01
97 Компьютер: Системный блок Celeron, Монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010499 2013 1 14 342,01
98 Компьютер:Системный блок AMD Athlon 3200, монитор «Самсунг TFT 19», клав., мышь 041430202010501 2013 1 19 944,00

99 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, монитор «Самсунг TFT 19», клавиату-
ра, мышь.

041430202010502 2013 1 17 970,43

 100 Компьютер:Системный блок INT Cel, монитор «Самсунг TFT 19», клавиатура, мышь. 041430202010503 2013 1 14 490,94
101 Компьютер ОМНИТЕК.Монитор 21.5» LG E2242C-BN.Клавиатура OKLICK 140M.Мышь Oklick 041430202010476 2013 1 17 440,84
102 Компьютер: Системный блок, монитор LG 041430202010487 2013 1 13 318,14
103 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200,Монитор Samsyng TFT 19». 041430202010488 2013 1 19 942,00
104 Сканер Mustek SkanExpress 041435205860368 2010 1 7 500,00
105 Копир/принтер Коника 041433223030086 2009 1 31 000,00
106 Принтер Samsung Laser F4 ML 356 1N 041435205860232 2006 1 14 083,15
107 Моноблок Lenova C260 Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202000584 2015 1 28 000,00
108 Моноблок Lenova C260 Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202000585 2015 1 28 000,00
109 Компьютер Celeron , монитор 17» 041435205860045 2004 1 15 266,72
110 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010445 2012 1 23 760,00
111 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010452 2012 1 23 760,00
112 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010453 2012 1 23 760,00
113 Принтер Samsung ML-1615 041435205860185 2006 1 3 377,22
114 Принтер Samsung ML-2015 041435205860190 2007 1 3 489,00
115 Сканер ШтрихКода ZEBEX 041435205860280 2007 1 4 442,00
116 Сканер ШтрихКода ZEBEX 041435205860281 2007 1 4 442,00
117 Жесткий диск 60 Gb, внешний, 124*75**14мм, 163 г. 041435205860021 2006 1 5 721,89
118 Кинотеатр ВВК 041432301520028 2007 1 10 551,00
119 Микшерный пульт YAMAHA 041436964200090 2007 1 9 350,00
120 Мини АТС Panasonic 041432221000153 2004 1 24 797,22
121 Радиосистема вокальная, AKG WMS40Pro single vokal c D880 041432300000238 2007 1 7 040,00
122 Радиосистема вокальная, AKG WMS40Pro single vokal c D880 041432300000239 2007 1 7 040,00
123 Экран Screen Media Tripod 213*213 MW на штативе 041433222620355 2006 1 4 488,00
124 Коммутатор 4-port TRENDnet, TW100-BRV304 041432221050029 2007 1 3 929,80
125 Коммутатор 24-port, 3 Com Baseiline Switch 2226Plus 041432221050032 2007 1 6 453,00
126 Термопринтер ZEBRA TLP2824 041435205860348 2006 1 13 680,75
127 Термопринтер ZEBRA TLP2824 041435205860349 2006 1 13 680,75
128 Компьютер: Системный блок INT Cel, Монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010495 2013 1 13 831,95
129 Компьютер Server. RP 2200<PN0114338> Dual Core 2200/Q35/ «Олди» 041430202010073 2008 1 19 528,80
130 Компьютер Server. RP 2200<PN0114338> Dual Core 2200/Q35/ «Олди» 041430202010074 2008 1 19 528,80
131 Принтер Samsyng ML 3471 ND лазерный 041435205860175 2008 1 6 914,60
132 Принтер Canon i-SENSYS ДЗИ-6200В (4514В003) 041435205860377 2011 1 5 915,60
133 ПТК Celeron 300А, 64 Mb 041430202010222 2005 1 11 097,94
134 Сканер Canon DR-F120 101340671 2018 1 19 000,00
135 Телевизор LG 32 LN541U 32» 041432301020536 2014 1 11 610,00
136 Двойная микрофонная радиосистема VOLTA US-2 041436964500544 2014 1 11 400,00
137 Пассивная двухполосная АС Wharfedale Pro Kinetic 15 041432211250545 2014 1 8 190,00
138 Усилитель Сrown LPS 800 041432211210553 2014 1 10 000,00
139 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор LG, клавиатура, мышка. 041430202010517 2013 1 13 765,94
140 Компьютер: Системный блок. Монитор «Самсунг TFT 19» 041430202010485 2013 1 14 553,20
141 Блок бесперебойного питания АРС Smart-UPS 041430203200473 2013 1 22 823,14
142 Компьютер: Системный блок Celeron, монитор Samsyng TFT 19» 041430202010483 2013 1 14 999,00
143 Компьютер: Системный блок Celeron, монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010511 2013 1 21 192,11
144 Компьютер*: Системный блок AMD Sempron 3000+, Монитор «Самсунг 710 N», клав., мышь. 041430202010527 2013 1 15 608,93
145 Компьютер*: Системный блок Celeron, Монитор «Самсунг 710 N», клав., мышь. 041430202010529 2013 1 33 407,41
146 Компьютер*:Системный блок AMD Sempron 3000+, Монитор «Самсунг 710 N», клав.,мышь 041430202010530 2013 1 17 311,44
147 Компьютер*:Системный блок, монитор Vien Sonic, клавиатура, мышь. 041430202010531 2013 1 24 941,17
148 Компьютер*: Системный блок,монитор 14 АСТ 14», клавиатура, мышь. 041430202010532 2013 1 7 638,23
149 Компьютер*: Системный блок AMD Athlon 3200, Монитор «Самсунг TFT» 19», клав.,мыш 041430202010533 2013 1 19 944,00
150 Компьютер*:Системный блок AMD Athlon 3200,монитор Samsyng 710 N, клав., мышь. 041430202010534 2013 1 18 400,00
151 Микшерный пульт Yamaha MG-82CX 4микр/лин. вх. 041436964200543 2014 1 12 220,00
152 Пассивная двухполосная АС Wharfedale Pro Kinetic 15 041432211250546 2014 1 8 190,00
153 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 64 3200. Монитор PROVEW TFT 17» 041430202010494 2013 1 17 869,84
154 Принтер HP Deck Jet 1280 A3+ USB, струйный 041435205860220 2007 1 8 167,12
155 Веб камера Logitech HD WebCam C920 041432301540460 2012 1 3 430,00
156 Видеокамера Flash Sony «Handycam HDR-CX580 VE/C» 041432300200458 2012 1 33 926,00
157 Компьютер CPU ATHLON 041430202010374 2011 1 14 402,60
158 Компьютер CPU Core 041430202010375 2011 1 25 057,12
159 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010413 2012 1 16 506,70
160 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010416 2012 1 16 506,70
161 Ноутбук Lenova G500 Pent 2030M /4/500/DVD-RW/ HD8570M/WiFi/BT/DOS/15.6»/2.5 кг 041430202000580 2015 1 23 000,00
162 Моноблок Lenova C260 Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202000586 2015 1 28 000,00
163 Компьютер Corei7-2600K 041430202010378 2011 1 39 781,00
164 Компьютер 041430202010054 2008 1 20 258,20
165 Компьютер RAMEC GALE Custom , монитор Самсунг 19», клавиатура, мышьСе 041430202010069 2009 1 13 433,00
166 Принтер Samsyng ML 3471 ND лазерный 041435205860183 2009 1 7 634,20
167 Компьютер Celeron Dual-Core E1200 041430202010363 2010 1 16 486,00
168 Диктофон Philips Digital Voice Traser LFH7890 (Директор) 041432211240020 2008 1 6 641,60
169 Перфоратор «Makita» HR2450 SDS+780Вт 041433154430165 2008 1 5 290,00
170 Пила Makita 5704R дисковая 041428945700459 2012 1 6 100,00
171 Счетчик «Меркурий» 201,5 1т 1ф 220В 5-50А 1 кл.т. 041433124800006 2007 1 4 783,87
172 Телефон импортный, АМ, FM, 110-220v, 60-50 Hz, антенна 041432221350341 2005 1 3 324,86
173 Телефонный аппарат «Панасоник КХ-ТS2350 RUS, черный 041432221350341 2009 1 5 000,01
174 Тепловая завеса, автоматическая 041428131880346 2007 1 22 700,00
175 Пианино, цвет коричневый, полированное 041436920100571 2014 1 6 500,00
176 Принтер Дескджет 5550 С6487С 2003Г, струйный, А4 041435205860213 2005 1 5 011,88
177 Телефонный аппарат «Панасоник» КХ23 041432221350008 2007 1 7 445,83
178 Факс Panasonic KX-FC966RU (термобумага+DECT-трубка) 041432221460351 2008 1 9 400,00

179 Компьютер:Системный блок AMD Athlon 3200,монитор «Самсунг TFT 19» silver., клавиату-
ра, мышь.

041430202010497 2013 1 19 680,00

180 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500436 2012 1 8 674,80
181 Копировальный аппарат Canon А4 041433223030027 2007 1 8 755,60
182 Компьютер Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010418 2012 1 16 506,70
183 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick 041430202010423 2012 1 16 506,70
184 Компьютер Celeron 2.4 ULTRA Office Model, монитор WiewSonic, клавиатура, мышь 041435205860047 2005 1 16 826,82
185 ПК ОМНИТЕК 101340634 2017 1 23 736,00
186 ПК ОМНИТЕК 101340635 2017 1 23 736,00
187 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500438 2012 1 8 674,80
188 Копир Sharp AR-5316 041433223030085 2006 1 28 533,35
189 Принтер Samsung ML-2015 041435205860197 2007 1 3 489,00
190 Телевизор Самсунг 21 041432301020335 2005 1 9 484,30
191 Ноутбук Aser AOD257-N570 1024 Mb DDR3 10.1»250 ГБ WiFI 041430202010386 2011 1 10 514,00
192 Проектор BenQ Projector MW523 041433220300549 2014 1 21 280,00
193 Телевизор GOLDSTAR LT-42A320F, 42» 041432301020560 2014 1 14 500,00
194 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010426 2012 1 16 506,70

195 Портативный внешний накопитель TRANSCEND StoreJet 25МЗ USB3.0 Portable2.5» HDD 1Tb 
EXT(RTL)

101340633 2017 1 4 173,59

196 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010448 2012 1 23 760,00
197 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500441 2012 1 8 674,80
198 МФУ Kyocera TASKalfa 1801 (A3,256Mb,LCD,18 стр/мин,лазерное МФУ, USB2.0) 041430203600605 2016 1 29 840,00
199 Телевизор LED Thomson T49D23SFS-01S,черный 101340657 2018 1 30 000,00
200 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор Sams/15», клавиатура, мышь. 041430202010521 2013 1 20 988,71
201 Компьютер: Системный блок Celeron, монитор Sams/15», клавиатура, мышь. 041430202010518 2013 1 26 449,64

202 Фотоаппарат Canon IXUS 170<Silver>(20 Mpx, 25-300mm, 12x, F3.6-7.0, JPG, SDHC/SDXC, 2.7’, 
USB 2.0, AV, Li-lon)

041433221700579 2015 1 10 000,00

203 Колонки Microlab M910 (2x10W + Subwoofer 25W, дерево, ПДУ) 041432211250582 2015 1 5 000,00
204 Компьютер Celeron 430 041430202010362 2010 1 16 068,00
205 ПианиноТверца 041436920100166 2005 1 9 875,52
206 Проектор SanyPLC-XW50 041433220300237 2007 1 25 094,00
207 Телевизор Айва 202 041432301020326 2005 1 4 500,58
208 Экран на штативе ProView 041433222620356 2009 1 4 534,35
209 Коммутатор 24-port, 3 Com Baseiline Switch 2226Plus 041432221050031 2007 1 6 453,00
210 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010446 2012 1 23 760,00
211 Цифровой многофункциональный аппарат KONIKA MINOLTA bizhub 165 ( копир/принтер/сканер) 041435205860474 2013 1 29 500,00
212 Телевизор LED LG42» 42LN570V Black 041432301020475 2013 1 24 696,67
213 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010429 2012 1 16 506,70
214 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010432 2012 1 16 506,70
215 Компьютер.Сист.блок Intel Celeron 1800, монитор Proview79717 041430202010050 2009 1 14 463,68
216 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, монитор «Самсунг 710 N» 041430202010493 2013 1 17 309,44
217 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, монитор «Самсунг 710 N», клав.,мышь 041430202010505 2013 1 16 426,43
218 Компьютер:Системный блок Celeron, монитор «Самсунг 710 N», клавиатура, мышь. 041430202010506 2013 1 13 457,00
219 Компьютер: Системный блок АMD Sempron 3000+, монитор Provew TFT 17» , клав., мышь 041430202010507 2013 1 22 054,13
220 Компьютер: Системный блок Celeron,монитор «Самсунг 710 N», клав., мышь. 041430202010508 2013 1 14 342,01
221 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860200 2007 1 3 489,00
222 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860201 2007 1 3 489,00
223 ПК AMDK-7-DURON 041435205860171 2006 1 21 420,00
224 Принтер «Самсунг ML-1615», А4 041435205860218 2005 1 4 915,58
225 Сканер штрих-кода CipherLab 1000-USB HID 101340628 2017 1 3 659,58
226 Лазерный принтер Kyocera Ecosys FS-1040 (А4, 20 стр/мин, 32Mb, USB 2.0) 101340629 2017 1 7 950,87
227 ПК ОМНИТЕК 101340630 2017 1 35 859,66
228 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500440 2012 1 8 674,80
229 Система видеонаблюдения в библиотеке-филиале №25 041432211370607 2016 1 32 665,00
230 Телевизор LED Supra 32» STV-LC32800AWL 041432301020551 2014 1 10 000,00
231 Компьютер. Системный блок Link World, клав. Genius, мышь Genius, монитор Самсунг 19» 041435205860055 2009 1 14 605,75
232 Компьютер Intel Core 2 Duo E7500. Сис.блок Intel, мон. BenQ 21.5», клав., мышь 041430202010365 2010 1 27 868,00
233 Компьютер:Системный блок INT P-4, монитор «Самсунг TFT 19», клавиатура, мышь. 041430202010510 2013 1 14 490,94
234 ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК КХ-FT 932 RU, 041432221460411 2007 1 5 129,03
235 Брошюровщик IBICO Ubimaster 400 041429290220009 2004 1 23 858,10
236 Кондиционер Midea MSE-18 HR 041429252530026 2008 1 34 581,00
237 Ламинатор ProffiOffice Prolamic 3301 A3 041430103400393 2011 1 3 312,00
238 МФУ TOSHIBA 041435205860151 2008 1 24 837,80
239 Принтер HP Laser Jet 2600N USB 041435205860229 2006 1 11 681,57
240 Резак ручной 041429222820103 2005 1 6 219,91
241 Резак IDEAL 3905, ручной 041429222820242 2006 1 29 849,50
242 Степлер NOVUS B54/3, GO-12 для скрепления мет. скобами 041436990000282 2006 1 4 589,66
243 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010420 2012 1 16 506,70
244 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010424 2012 1 16 506,70
245 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010425 2012 1 16 506,70
246 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010422 2012 1 16 506,70
247 Кондиционер Panasonic CS-E12 JKD (в комплекте) 041429252530370 2010 1 38 841,00
248 Принтер Samsung ML3471 ND лазерный 041435205860184 2009 1 7 634,20
249 Компьютер Celeron 2.4 ULTRA Office Model, монитор WiewSonic, клавиатура, мышь 041435205860048 2005 1 16 826,82
250 Принтер Samsung ML-2015 041435205860203 2006 1 8 946,72
251 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200, Монитор «Самсунг 710 N» 041430202010491 2013 1 18 398,00
252 Копир Sharp AR-5316 041433223030083 2007 1 27 993,20
253 Система аккустическая JBL Northrage 041433224340284 2004 1 16 564,80
254 Музыкальный центр Panasonik SC-VK 50G 041432211240537 2014 1 13 852,80
255 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860202 2007 1 3 489,00
256 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+. Монитор «Самсунг TFT 19» 041430202010490 2013 1 17 704,43
257 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200, Монитор «Самсунг TFT 19». 041430202010492 2013 1 28 256,90
258 Пианино «Лирика» черный, полированный 041436920100570 2014 1 6 500,00
259 Компьютер. Сис.блок Celeron, Монитор LCD Acer, клавиатура Genius мышь, фильтр 041430202010058 2008 1 9 916,60

260 Компьютер. Сис.блок Celeron, Монитор LCD Acer, клавиатура Genius мышь, фильтр 041430202010063 2008 1 9 916,60
261 Моноблок Lenova C260 Cel J1800/4/500/DVD-RW/WiFi/DOS/19.5» 041430202000583 2015 1 28 000,00
262 Компьютер, Celeron 1.8 GGz/128Mb/400MGz/HDD80Gb/FDD3.5/мон.17 041435205860044 2004 1 17 988,32
263 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №18 041433192230573 2014 1 33 995,80
264 Компьютер: Процессор Intel Pentium G4620, Монитор Philips 23.6»,клавиатура,мышь. 101340665 2018 1 29 680,00
265 Лазерный принтер hp LaserJet P2035 041435205860539 2014 1 5 950,00
266 Телевизор LED Toshiba 50» 50L4353RB 041432301020552 2014 1 32 770,00

267 Компьютер: Системный блок AMD Sempron 3000+, монитор Samsyng 710 N, 17» клавиату-
ра, мышь.

041430202010515 2013 1 18 702,15

268 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010427 2012 1 16 506,70
269 МФУ Toshiba 041435205860152 2008 1 24 837,80
270 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860206 2006 1 4 548,18
271 Телевизор Дэу 041432301020328 2005 1 4 718,35
272 Компьютер.Системный блок:Intel Pentium.Монитор:Samsung 21.5».Клавиатура.Мышь.Кол 041430202010444 2012 1 23 760,00
273 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010417 2012 1 16 506,70
274 Брошюровщик Aurora 2100 041429290220008 2007 1 7 263,01
275 Компьютер Intel Pentium 041430202010451 2012 1 23 760,00
276 Компьютер Intel Pentium 041430202010455 2012 1 23 760,00
277 Компьютер Intel Pentium 041430202010457 2012 1 23 760,00
278 Компьютер Celeron 430 041430202010361 2010 1 16 068,00
279 Копир Sharp AR-5316 041433223030081 2007 1 27 993,20
280 Принтер Самсунг ML-2570 041435205860172 2008 1 6 300,00
281 Принтер Самсунг ML-3051 041435205860207 2007 1 8 044,18
282 Счетчик банкнот «magner» 041430104400324 2007 1 7 900,00
283 Телефон Панасоник 041432221460339 2005 1 7 282,80
284 Телевизор COLD STAR 041432301020329 2005 1 5 713,19
285 Компьютер: системный блок Celeron, Монитор Sync Master 15» 041430202010480 2013 1 11 539,00
286 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500439 2012 1 8 674,80
287 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №21 101340644 2017 1 24 336,00
288 Принтер Samsung ML-2015 041435205860189 2007 1 3 489,00
289 Принтер НР Laser Jet 1100 041430200000401 2004 1 19 709,97
290 Моноблок Lenovo S40 Pent G3240/4/500/DVD-RW/ WiFi/ DOS/ 21.5’’ 041430202000588 2015 1 33 000,00
291 Телевизор LED LG 42» (1920x1080, HDMI, USB), с наклонным креплением к стене 041432301020591 2015 1 37 000,00
292 Компьютер Celeron 336 041435205860034 2008 1 16 601,12
293 Ламинатор 041430103400394 2011 1 3 312,00
294 Принтер Xerox Phaser 3260DNI 101340667 2018 1 10 207,80
295 Принтер Kyocera Ecosys P2235dn 101340663 2018 1 10 522,85
296 Компьютер:Процессор Intel «Corei5-7500»;Монитор ЖК 23.6» Philips;Клавиатура,Мышь 101340666 2018 1 38 800,00
297 Принтер Kyocera Ecosys P2235dn 101340664 2018 1 10 522,85
298 Компьютер: системный блок Celeron, Монитор Sync Master 15» 041430202010478 2013 1 12 178,35
299 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №3 101340643 2017 1 33 505,00
300 Видеомагнитофон Самсунг 210 041432301520017 2005 1 5 783,40
301 Принтер Samsung ML-2015 041435205860195 2007 1 3 489,00
302 Цифровой многофункциональный аппарат KONIKA MINOLTA bizhub 165 ( копир/принтер/сканер) 041435205860471 2013 1 29 500,00
303 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010428 2012 1 16 506,70
304 Сканер штрих-кода CipherLab 1000-USB HID 041430203600616 2016 1 4 831,15
305 Сканер штрих-кода CipherLab 1000-USB HID 041430203600617 2016 1 4 831,15
306 Лазерный принтер Kyocera Ecosys FS-1040 (А4, 20 стр/мин, 32Mb, USB 2.0) 041430203600618 2016 1 6 999,97
307 Лазерный принтер Kyocera Ecosys FS-1040 (А4, 20 стр/мин, 32Mb, USB 2.0) 041430203600619 2016 1 6 999,97
308 Ламинатор Fellowes <57156> Lunar A4, 30см/мин 041430103420622 2016 1 3 990,00
309 Ламинатор Fellowes <57156> Lunar A4, 30см/мин 041430103420623 2016 1 3 990,00

310 Моноблок 21.5» Acer Aspire Z1-622 1920x 1080 Intel Pentium-J3710 4Gb500Gb Intel HD Graphics 
405 DOS черный

041430202000624 2016 1 35 239,91

311 Моноблок 21.5» Acer Aspire Z1-622 1920x 1080 Intel Pentium-J3710 4Gb500Gb Intel HD Graphics 
405 DOS черный

041430202000625 2016 1 35 239,91

312 Моноблок 21.5» Acer Aspire Z1-622 1920x 1080 Intel Pentium-J3710 4Gb500Gb Intel HD Graphics 
405 DOS черный

041430202000626 2016 1 35 239,91

313 Принтер Samsung ML-2015 041435205860187 2007 1 3 489,00
314 Ноутбук ASUS K55A 041430202010469 2013 1 24 990,29
315 Фотоаппарат Canon PowerShot SX160 IS 041433221700470 2013 1 6 952,44
316 Телевизор LED LG 42» 42 LA660V Cinema 041432301020472 2013 1 35 974,00
317 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №5 041433192230596 2015 1 27 847,00
318 Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №5 041433192900565 2014 1 39 194,54
319 Ноутбук Lenova G500 041430202010540 2014 1 19 950,00
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320 Микшерный пульт Yamaha MG-82CX 4микр/лин. вх. 041436964200542 2014 1 12 220,00
321 Пассивная двухполосная AC WHARFEDALE PRO Titan8 041432211250547 2014 1 6 500,00
322 Радиосистема AKG WMS 40 mini Vocal 041436964500550 2014 1 7 310,00
323 Усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-300 041432211210554 2014 1 13 077,00
324 Электронное пианино Yamaha P105 041436920400556 2014 1 30 000,00
325 Пассивная двухполосная AC WHARFEDALE PRO Titan8 041432211250548 2014 1 6 500,00
326 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010431 2012 1 16 506,70
327 Компьютер Intel Celeron 041430202010051 2009 1 21 304,14
328 Компьютер СPU Intel 041430202010052 2009 1 16 695,86
329 Копир Sharp AR-5316 041433223030084 2006 1 28 533,35
330 Принтер Самсунг ML-1210 041435205860216 2005 1 5 337,16
331 Телевизор LG 37» 041432301020330 2009 1 29 000,00
332 МФУ Samsyng лазерный SCX-4727 FD/XEVV A4 041430203500433 2012 1 8 674,80
333 ПК ОМНИТЕК 101340661 2018 1 37 026,26
334 Принтер Samsyng ML-2015 041435205860193 2006 1 4 548,18
335 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010414 2012 1 16 506,70
336 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010415 2012 1 16 506,70
337 Прибор ОПС Рубин 6, ППКОП 0104064 20-2 041433192300101 2004 1 30 600,09
338 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в филиале №13 041433192230594 2015 1 18 391,00
339 Компьютер INT 041430202010385 2011 1 13 630,00
340 Компьютер INT 041430202010390 2011 1 13 864,00
341 МФУ А3 Xerox 5020 041435205860387 2011 1 30 938,00
342 Принтер НР Lazer Jet Pro P1102 USB 2.0 041430200000395 2011 1 4 004,00
343 Сканер Honeywell MS 9520 Voyager Light 041430200000397 2011 1 5 006,00
344 Телевизор ЖК LG 42» 42LK 430 60000:1 041432301020389 2011 1 19 297,00
345 Фотоаппарат Фуджифильм 041433221700388 2011 1 3 080,00
346 Ноутбук Lenova i5 3230M, 15.6’’ 041430202010541 2014 1 25 050,00
347 Электронная книга SONY PRS-T2 White 041430203600555 2014 1 5 000,00
348 Охранная сигнализация в библиотеке-филиале №13 041433192900567 2014 1 38 577,10

349 Цифровой фотоаппарат Nikon CoolPix <Black>(16.1Mpx, 26-130mm, 5x, F3.2-6.5, JPG,SDXC, 2.6’, 
USB 2.0, AV, AAx2)

041433221700581 2015 1 7 500,00

350 Телефон+А/Отв Gigaset A420A<Black> (трубка с ЖК диспл., база) 041432221300589 2015 1 5 500,00
351 Водонагреватель с монтажным комплектом Ariston ABS Shape 15UR 041428972900592 2015 1 10 000,00
352 Компьютер Celeron , монитор 17» 041435205860043 2004 1 17 988,32
353 Компактный фотоаппарат Canon PowerShot Sх420 IS Black 041433221700621 2016 1 19 954,30
354 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200,Монитор «САМСУНГ 710 N», клавиатура,мышь. 041430202010496 2013 1 18 400,00
355 Компьютер.Процессор АMD Athlon.Монитор Benq 21.5».клавиатура Oklick.мышь Oklick. 041430202010421 2012 1 16 506,70
356 Тепловая завеса 041428131880347 2007 1 22 700,00
357 Компьютер: Системный блок AMD Athlon 3200. Монитор «Самсунг 710 N» 17» 041430202010484 2013 1 18 859,01
358 Компьютер: Системный блок Сeleron, монитор Samsyng 710 N 041430202010482 2013 1 13 455,00
359 Принтер Laser Get HP, P2015N 041435205860409 2007 1 11 075,36
360 Рояль «Красный октябрь», диапазон7 1/4.покрыт черным лаком 041436920100407 2004 1 33 284,16
361 Цифровая камера Canon IXUS 105 silver 041433221810376 2011 1 4 621,16
362 Компьютер Ramec 041430202010072 2009 1 13 433,00
363 Костюм Дед Мороз р 50-56 061617210900715 2016 1 3 500,00
364 Костюм Снегурочка р 48-50 061617210900716 2016 1 4 800,00
365 Стол-стойка 1750*1250*1200 орех 061636966310665 2015 1 18 340,00
366 Стеллаж 840*420*2600 орех 061636966330666 2015 1 7 940,00
367 Стеллаж-домик 850*400*2750 желтый/фист 061636966330667 2015 1 8 200,00
368 Трибуна 1250*350*350 орех 061636124090668 2015 1 4 000,00
369 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330683 2016 1 5 300,00
370 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330684 2016 1 5 300,00
371 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330685 2016 1 5 300,00
372 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330686 2016 1 5 300,00
373 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330687 2016 1 5 300,00
374 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330688 2016 1 5 300,00
375 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330689 2016 1 5 300,00
376 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330690 2016 1 5 300,00
377 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330691 2016 1 5 300,00
378 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330692 2016 1 5 300,00
379 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330693 2016 1 5 300,00
380 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330694 2016 1 5 300,00
381 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330695 2016 1 5 300,00
382 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330696 2016 1 5 300,00
383 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330697 2016 1 5 300,00
384 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330698 2016 1 5 300,00
385 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330699 2016 1 5 300,00
386 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330700 2016 1 5 300,00
387 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330701 2016 1 5 300,00
388 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330702 2016 1 5 300,00
389 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330703 2016 1 5 300,00
390 Стеллаж 2-сторонний ольха 061636966330704 2016 1 5 300,00
391 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330705 2016 1 4 600,00
392 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330706 2016 1 4 600,00
393 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330707 2016 1 4 600,00
394 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330708 2016 1 4 600,00
395 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330709 2016 1 4 600,00
396 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330710 2016 1 4 600,00
397 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330711 2016 1 4 600,00
398 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330712 2016 1 4 600,00
399 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330713 2016 1 4 600,00
400 Стеллаж 1- сторонний ольха 061636966330714 2016 1 4 600,00
401 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330720 2016 1 6 900,00
402 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330721 2016 1 6 900,00
403 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330723 2016 1 6 900,00
404 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330722 2016 1 6 900,00
405 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330724 2016 1 6 900,00
406 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330725 2016 1 6 900,00
407 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330726 2016 1 6 900,00
408 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330727 2016 1 6 900,00
409 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330728 2016 1 6 900,00
410 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330729 2016 1 6 900,00
411 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330730 2016 1 6 900,00
412 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330731 2016 1 6 900,00
413 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330732 2016 1 6 900,00
414 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330733 2016 1 6 900,00
415 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330734 2016 1 6 900,00
416 Стеллаж односторонний 3400*280*900 ольха 061636966330735 2016 1 6 900,00
417 Кресло офисное 061636123960669 2015 1 3 220,00
418 Подставка под цифровое пианино Yamaha L-85 Black 061636124630717 2016 1 7 370,00
419 Костюм Снегурочка р 48-50 061617210900718 2016 1 4 800,00
420 Стеллаж книжный выставочный, цвет ольха, 1400х2080. 061636966330640 2015 1 4 170,00
421 Костюм снегурочка VIP голубая р-48 061617210900719 2016 1 4 900,00
422 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330237 2009 1 3 952,00
423 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330238 2009 1 3 952,00
424 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330239 2009 1 3 952,00
425 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330240 2009 1 3 952,00
426 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330257 2009 1 4 445,00
427 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330258 2009 1 4 445,00
428 Шкаф высокий закрытый 061636126440314 2009 1 4 218,00
429 Стол для ксерокса 061636120400357 2011 1 5 400,00
430 Стол бук, хромированный 061636126610783 2009 1 4 537,98
431 Тумба мобильная РМР 2- Cherry, ДСП, покрыт шпоном 061636124610271 2008 1 8 464,50
432 Трибуна орех ТМ-27 напольная, цвет орех, 400*420*1160 061636124090433 2012 1 9 200,00
433 Шкаф со стеклом под диски (замок) 061636120400360 2011 1 4 864,00
434 Шкаф со стеклом под диски (замок) 061636120400361 2011 1 4 864,00
435 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010633 2014 1 29 600,00
436 Кафедра библиотечная 1115*2200*1800, ДСП, шпон 061636966310079 2007 1 15 800,00
437 Стеллаж со стеклами 80*40*210 милан 061636966330107 2007 1 5 650,00
438 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330109 2009 1 5 205,00
439 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330110 2009 1 5 205,00
440 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330111 2009 1 5 205,00
441 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330112 2009 1 5 205,00
442 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330113 2009 1 5 205,00
443 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330114 2009 1 5 205,00
444 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330115 2009 1 5 205,00
445 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330116 2009 1 5 205,00
446 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330117 2009 1 5 205,00
447 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330118 2009 1 5 205,00
448 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330119 2009 1 5 205,00
449 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330120 2009 1 5 205,00
450 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330121 2009 1 5 205,00
451 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330122 2009 1 5 205,00
452 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330123 2009 1 5 205,00
453 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330124 2009 1 5 205,00
454 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330125 2009 1 5 205,00
455 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330126 2009 1 5 205,00
456 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330127 2009 1 5 205,00
457 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330128 2009 1 5 205,00
458 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330129 2009 1 5 205,00
459 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330130 2009 1 5 205,00
460 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330131 2009 1 5 205,00
461 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330226 2009 1 3 952,00
462 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330227 2009 1 3 952,00
463 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330228 2009 1 3 952,00
464 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330229 2009 1 3 952,00
465 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330230 2009 1 3 952,00

466 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330231 2009 1 3 952,00
467 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330232 2009 1 3 952,00
468 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330233 2009 1 3 952,00
469 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330234 2009 1 3 952,00
470 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330235 2009 1 3 952,00
471 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330236 2009 1 3 952,00
472 Настольная игра Древний Ужас 061636966390636 2014 1 3 990,00
473 Настольная игра Игра престолов: второе издание 061636966390637 2014 1 3 290,00
474 Набор мебели «Отдых 2» мягкая, обивка флок, 1 диван +2 кресла 061636126910090 2005 1 10 913,11
475 Стол компьютерный 1300*600*750, Ольха 061636124210332 2010 1 3 503,00
476 СТОЛ эргономичный со встроенной тумбой 1200х1400х750 061636124210396 2009 1 6 920,00
477 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400294 2008 1 5 000,00
478 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400331 2008 1 5 000,00
479 Тумба приставная 650*500*800, Кальвадос 061636124610331 2008 1 3 050,00
480 Аквариум 061245288320002 2005 1 3 175,00
481 Стол для ксерокса 061636120400356 2011 1 5 400,00
482 Секция для журналов 061636120400350 2010 1 7 864,00
483 Секция для журналов 061636120400351 2010 1 7 864,00
484 Секция для журналов 061636120400352 2010 1 7 864,00
485 Секция для журналов 061636120400354 2010 1 7 864,00
486 Секция для журналов 061636120400353 2010 1 7 864,00
487 Секция для журналов 061636120400355 2010 1 7 864,00
488 Стеллаж с металлическим каркасом 061636123360346 2010 1 11 450,00
489 Стеллаж с металлическим каркасом 061636123360348 2010 1 11 450,00
490 Стеллаж узкий с металическим каркасом 061636123360345 2010 1 12 680,00
491 Стол под плазму 061636120400362 2011 1 3 390,00
492 Шкаф книжный стеклянный 061636126440325 2008 1 7 856,00
493 Стенд пожарной эвакуации 061636123340421 2012 1 4 280,00
494 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330132 2009 1 5 205,00
495 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330133 2009 1 5 205,00
496 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330134 2009 1 5 205,00
497 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330135 2009 1 5 205,00
498 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330136 2009 1 5 205,00
499 Стеллаж двусторонний 6 полок 061636966330137 2009 1 5 205,00
500 Стенд пожарной эвакуации 061636123340425 2012 1 4 280,00
501 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010630 2014 1 13 000,00
502 Дверь металлическая, без обивки 061636970500014 2006 1 3 912,54
503 Кресло мягкое, обивка гобелен 061636126920068 2005 1 3 161,03
504 Кресло мягкое, обивка гобелен 061636126920067 2005 1 3 161,03
505 Стенка мебельная Василек 061636127040172 2005 1 8 917,94
506 Стол «Лора» 061636124210176 2005 1 3 017,40
507 Стол «Лора» 061636124210177 2005 1 3 017,40
508 Стенд пожарной эвакуации 061636123340415 2012 1 4 280,00
509 Стол бук, хромированный 061636126610521 2009 1 4 537,98
510 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010619 2014 1 13 000,00
511 Кафедра библиотечная 1115*2200*1800, ДСП, шпон 061636966310080 2007 1 15 800,00
512 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320321 2007 1 20 700,00
513 Пылесос Bosch BSD-300 061629303310223 2008 1 3 890,00
514 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000304 2008 1 6 920,00
515 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000305 2008 1 6 920,00
516 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000306 2008 1 6 920,00
517 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000307 2008 1 6 920,00
518 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000308 2008 1 6 920,00
519 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000309 2008 1 6 920,00
520 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000310 2008 1 6 920,00
521 Шкаф библиотечный со стеклом 061636124000311 2008 1 6 920,00
522 Стенд пожарной эвакуации 061636123340420 2012 1 4 280,00
523 Тумба (размер 0,48*40,48- 1 сторона) 061636125140268 2008 1 7 450,00
524 Шкаф купе для одежды 061636126410301 2009 1 6 653,00
525 Сейф ШСТВ -7 061628990000105 2008 1 9 910,00
526 Шкаф металлический М-18 061628990000295 2009 1 5 767,96
527 Стол компьютерный 1400*1200*760, Кальвадос 061636126620193 2008 1 5 000,00
528 Стол эргономичный со встроенной тумбой левой, 1200*1400*750, Кальвадос 061636124210382 2009 1 4 900,00
529 Дверь металлическая, без обивки 061636970500015 2005 1 5 752,30
530 Стеллаж двусторонний 061636966330138 2005 1 4 271,01
531 Стеллаж двусторонний 061636966330139 2005 1 4 271,01
532 Стеллаж односторонний 061636966330158 2005 1 3 773,17
533 Стеллаж односторонний 061636966330159 2005 1 3 773,17
534 Стол «Лора» 061636124210178 2005 1 3 017,40
535 Стенд пожарной эвакуации 061636123340417 2012 1 4 280,00
536 Стенд пожарной эвакуации 061636123340418 2012 1 4 280,00
537 Выставочный стеллаж 2-х сторонний 1700*1000*450 желый/оливковый 061636966330605 2014 1 7 425,00
538 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330607 2014 1 3 750,00
539 Выставочный стеллаж 2-х сторонний 1700*1000*450 желый/оливковый 061636966330606 2014 1 7 425,00
540 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330608 2014 1 3 750,00
541 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330609 2014 1 3 750,00
542 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330610 2014 1 3 750,00
543 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330611 2014 1 3 750,00
544 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330612 2014 1 3 750,00
545 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330613 2014 1 3 750,00
546 Стеллаж 1950*1000*250 желтый/оливковый 061636966330614 2014 1 3 750,00
547 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010629 2014 1 13 000,00
548 Фасадная вывеска учреждения «Библиотека». Размер: 5 х 0,5 м 101360786 2018 1 20 400,00
549 Ноутбук Acer Aspire 041430202010557 2014 1 22 910,00
550 Стеллаж черный 061636966330682 2016 1 7 600,00
551 Стенд пожарной эвакуации 061636123340428 2012 1 4 280,00
552 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010625 2014 1 29 600,00
553 Фасадная вывеска учреждения «Библиотека». Размер: 5 х 0,5 м 101360787 2018 1 20 400,00
554 Дверь металлическая, без обивки 061636970500016 2006 1 4 814,12
555 Кресло «Грезы» 061636126920071 2005 1 3 161,03
556 Кресло «Грезы» 061636126920074 2005 1 3 161,03
557 Завеса тепловая А-3 061629302800034 2006 1 5 202,00
558 Стол рабочий со встроенной тумбой 061636120500369 2011 1 3 595,00
559 Стол с надстройкой 061636120500363 2011 1 8 968,00
560 Стол с надстройкой 061636120500366 2011 1 9 844,00
561 Тумба с 2 ящиками под файлы 061636120500365 2011 1 3 164,00
562 Тумба с 3 ящиками под файлы 061636120500364 2011 1 3 085,00
563 Шкаф со стеклом под диски (замок) 061633120500368 2011 1 9 728,00
564 Стенд пожарной эвакуации 061636123340411 2012 1 4 280,00
565 Стеллаж односторонний 2-секционный на металлокаркасе 3400*280*1800миланский орех 101360780 2017 1 14 200,00
566 Стеллаж односторонний 3-секционный на металлокаркасе 3400*280*2700миланский орех 101360781 2017 1 21 300,00
567 Стеллаж односторонний 4-секционный на металлокаркасе 3400*280*3600миланский орех 101360782 2017 1 28 400,00
568 Лестница для стеллажа 630*1300*1950 101360784 2017 1 25 000,00
569 Фасадная вывеска учреждения «Библиотека». Размер: 5 х 0,5 м 101360788 2018 1 20 400,00
570 Кронштейн Molecula TVBW-70TS01, наклонный-поворотный 101360736 2017 1 5 010,00
571 Стеллаж односторонний1 секционный на металлокаркасе 3400*280*900 миланский орех 101360776 2017 1 7 100,00
572 Стеллаж односторонний 1 секционный на металлокаркасе 3400*280*900 миланский орех 101360777 2017 1 7 100,00
573 Стеллаж односторонний 1 секционный на металлокаркасе 3400*280*900 миланский орех 101360778 2017 1 7 100,00
574 Стеллаж односторонний1 секционный на металлокаркасе 3400*280*900 миланский орех 101360779 2017 1 7 100,00
575 Стол компьютерный , ДСП, покрыт шпоном 061636124210186 2005 1 3 017,40
576 Стол компьютерный 1200*690*750 Ольха 061636120500371 2011 1 4 200,00
577 Стеллаж односторонний Ольха 061636966330377 2011 1 6 500,00
578 Стеллаж односторонний Ольха 061636966330378 2011 1 6 500,00
579 Стеллаж односторонний Ольха 061636966330379 2011 1 6 500,00
580 Тумба мобильная Ольха 061636125140547 2013 1 5 726,00
581 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400293 2008 1 5 000,00
582 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400327 2008 1 5 000,00
583 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400328 2008 1 5 000,00
584 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400329 2008 1 5 000,00
585 Шкаф высокий закрытый 800*400*2100 со стеклом, Кальвадос 061636120400375 2008 1 5 000,00
586 Шкаф католожный на 32 ящика, на тумбе, 688*500*1694 061636966320315 2007 1 17 000,00
587 Шкаф католожный на 32 ящика, на тумбе, 688*500*1694 061636966320316 2007 1 17 000,00
588 Шкаф католожный на 32 ящика, на тумбе, 688*500*1694 061636966320317 2007 1 17 000,00
589 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320323 2007 1 20 700,00
590 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320324 2007 1 20 700,00
591 Стеллаж со стеклом 80*40*210 милан 061636966330108 2007 1 5 650,00
592 Стол В-824 Правый со стеллажом 061636124210186 2006 1 6 787,08
593 Газетница 600*1940*400 Ольха 061636966330341 2010 1 4 200,00
594 Стеллаж без задний стенки 1080*300*1940 , Ольха 061636966330336 2010 1 3 858,00
595 Стеллаж с задней стенкой 1130*400*1940, Ольха 061636966330338 2010 1 4 762,00
596 Стеллаж без задний стенки 1450*300*1940, Ольха 061636966330337 2010 1 4 431,00
597 Стол на метал. опорах 1600*650*750, Ольха 061636120400339 2010 1 3 500,00
598 Стол с опорой для ног 1200*690*750 Ольха 061636120400342 2010 1 4 862,00
599 Стол с опорой для ног 1200*650*750, Ольха 061636120400343 2010 1 4 862,00
600 Стол с опорой для ног 1200*650*750, Ольха 061636120400344 2010 1 4 862,00
601 Шкаф-Купе 860*560*1880 Ольха 061636126440334 2010 1 5 821,00
602 Шкаф-Купе с задней стенкой 2940*450*2420 Ольха 061636124000335 2010 1 23 809,00
603 Пандус двухсекционный для кресел-колясок с нанесением противоскользящего покрытия 061636975010617 2014 1 13 230,00
604 Пандус двухсекционный для кресел-колясок с нанесением противоскользящего покрытия 061636975010618 2014 1 13 230,00
605 Адаптер DVI-A 061629300190001 2007 1 4 420,00
606 Стол для заседаний темно-коричневого цвета, прямоугольный 061636124240285 2010 1 6 338,57
607 Стол В-824 Левый с подвесной тумбой, ДСП, покрыт шпоном. 061636124210182 2006 1 3 374,16
608 Стол В-824 Правый с подвесной тумбой, ДСП, покрыт шпоном. 061636124210185 2006 1 3 374,16
609 Стол компьютерный 1140*690*1420, Кальвадос 061636126620190 2008 1 6 000,00
610 Тумба пристовная с верхней надстройкой 061636125140283 2009 1 3 327,00
611 Шкаф 19» серверный 42U, 600*800*2040 мм,металлический, застекленный 061636124330302 2007 1 19 800,00
612 Шкаф 19» серверный 42U, 600*800*2040 мм,металлический, застекленный 061636124330303 2007 1 19 800,00
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613 Стол компьютерный 1300*600*750, Ольха 061636124210333 2010 1 3 503,00
614 Набор мебели «Казбек» ДСП, полированный 061636127040093 2004 1 16 177,26
615 Стол компьютерный угловой 1400*1200*760 лев., Махагон 061636126620194 2008 1 5 000,00
616 Стол компьютерный угловой 1400*1200*760 правый, Махагон 061636126620195 2008 1 5 000,00
617 Стол компьютерный угловой 1400*1200*760 правый, Махагон 061636126620332 2008 1 5 000,00
618 Аквариум Ш100 061245288320003 2005 1 9 956,80
619 Акк. дрель-шур. «HITACHI» DS 12 DVF3 12В 061629303400006 2008 1 4 430,00
620 Вешалка никелированная, металлическая, на 260 мест 061636125530012 2004 1 16 563,34
621 Диван «Бизон» угловой 1*2 2 кат. (Директор) 061636126910018 2008 1 21 004,50
622 Ковер 2*5, Турция (Директор) 061617221400061 2008 1 6 490,00
623 Кресло менеджера кожаное (Директор) 061636126920076 2005 1 3 515,36
624 Комплект шкафов (директор) 061636126440082 2008 1 37 243,80
625 Набор мебели «Кристалл» 061636127040094 2004 1 17 532,35
626 Наполный информационный стенд, 1.8*1.26 061636966220434 2012 1 7 500,00
627 Наполный информационный стенд, 1.8*1.26 061636966220435 2012 1 7 500,00
628 Стенд информационный, ДСП, покрыт лаком 061636123340168 2005 1 12 192,00
629 Стенд информационный 061636123340170 2008 1 4 600,00
630 Стол письменный PFT 1895 (Директор) 061636124210201 2007 1 22 495,77
631 Стол приставной РВЕ 1100 (Директор) 061636124210202 2007 1 7 733,88
632 Стол журнальный РСТ 1165-Cherry (Директор) 061636126630265 2008 1 10 941,15
633 Тумба (размер 0,48*40,48- 1 сторона) 061636125140270 2008 1 7 450,00
634 Тумба пристовная РСRТ 1880 (директор) 061636124610278 2007 1 20 930,58
635 Шкаф для сумок на 8 ячеек (камера хранения) 061628990000499 2012 1 6 660,00
636 Шуруповерт акк. HITACHI «DS 14DVF3» 061629303400432 2012 1 7 051,00
637 Пандус для кресел-колясок 12656/56 061636975010634 2014 1 5 400,00
638 Стол 1200*420*900, Кальвадос 041636126620180 2008 1 4 500,00
639 Поручень из нержавеющей стали (ограждения окна) 061900090000670 2015 1 9 636,60
640 Поручень из нержавеющей стали (пристенный) 0619000900000671 2015 1 5 665,50
641 Поручень из нержавеющей стали (пристенный) 061900090000672 2015 1 5 665,50
642 Поручень из нержавеющей стали (пристенный) 061900090000673 2015 1 5 665,50
643 Поручень из нержавеющей стали (пристенный) 061900090000674 2015 1 5 665,50
644 Поручень из нержавеющей стали ( на стойках двойной ) 061900090000675 2015 1 6 525,00
645 Поручень из нержавеющей стали ( на стойках двойной ) 061900090000676 2015 1 6 525,00
646 Поручень из нержавеющей стали ( на стойках двойной ) 061900090000677 2015 1 6 525,00
647 Поручень из нержавеющей стали ( на стойках двойной ) 061900090000678 2015 1 6 525,00
648 Поручень из нержавеющей стали ( ограждение главный вход ) 061900090000679 2015 1 16 364,45
649 Поручень из нержавеющей стали ( ограждение запасной вход ) 061900090000681 2015 1 16 364,45
650 Поручень из нержавеющей стали ( ограждение заднего входа ) 061900090000680 2015 1 16 534,50
651 Шкаф 1980*700*300 ольха 061636124000648 2015 1 6 840,00
652 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010624 2014 1 29 600,00
653 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010626 2014 1 29 600,00
654 Кресло руководителя 101360738 2017 1 6 500,00
655 Кресло руководителя 101360739 2017 1 6 500,00
656 Кресло руководителя 101360740 2017 1 6 500,00
657 Стол криволинейный СА-2 Пр., 1400*900*755, орех 061636124210196 2009 1 3 832,60
658 Стол криволинейный СА-2 Лев., 1400*900*755, орех 061636124210197 2009 1 3 832,60
659 Стол криволинейный СА-2 Лев., 1400*900*755, орех 061636124210198 2009 1 3 832,60
660 Тумба приставная 4-ящика, ТП-4, 412*440*733, орех 061636124610274 2009 1 3 836,90
661 Тумба приставная 4-ящика, ТП-4, 412*440*733, орех 061636124610275 2009 1 3 836,90
662 Тумба приставная 4-ящика, ТП-4, 412*440*733, орех 061636124610276 2009 1 3 836,90
663 Стенд пожарной эвакуации 061636123340414 2012 1 4 280,00
664 Диван угловой 061636126910020 2005 1 5 656,58
665 Диван угловой 061636126910021 2005 1 5 656,58
666 Ковер 2*3 061617221400057 2005 1 3 124,20
667 Ковер 2*3 061617221400058 2005 1 3 124,20
668 Стенд пожарной эвакуации 061636123340426 2012 1 4 280,00
669 Термопот Maxima MTP-M058D серебристый 101360737 2017 1 3 590,00
670 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010628 2014 1 13 000,00
671 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010621 2014 1 13 000,00
672 Стеллаж застеклённый 800*400*2100 миланский орех 101360757 2017 1 14 800,00
673 Стеллаж застеклённый 800*400*2100 миланский орех 101360758 2017 1 14 800,00
674 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360759 2017 1 5 650,00
675 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360760 2017 1 5 650,00
676 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360761 2017 1 5 650,00
677 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360762 2017 1 5 650,00
678 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360763 2017 1 5 650,00
679 Стеллаж выставочный на колёсиках 1950*330*900 миланский орех 101360764 2017 1 5 650,00
680 Стеллаж для газет на колёсиках 1400*550*430 миланский орех 101360765 2017 1 7 200,00
681 Диван бежевый кожзам 101360766 2017 1 19 000,00

682 Стол компьютерный на колёсиках с подсистемником и полкой под клавиатуру 1000*500*750 
миланский орех

101360767 2017 1 4 500,00

683 Стол компьютерный на колёсиках с подсистемником и полкой под клавиатуру 1000*500*750 
миланский орех

101360768 2017 1 4 500,00

684 Стол компьютерный на колёсиках с подсистемником и полкой под клавиатуру 1000*500*750 
миланский орех

101360769 2017 1 4 500,00

685 Этажерка вращающаяся на колёсиках 1900*430*430 миланский орех 101360770 2017 1 6 700,00
686 Этажерка вращающаяся на колёсиках 1900*430*430 миланский орех 101360771 2017 1 6 700,00
687 Буклетница для журналов вращающаяся белый 101360772 2017 1 8 750,00
688 Стул для пианино черный 101360773 2017 1 8 900,00
689 Кресло бежевый 101360774 2017 1 9 400,00
690 Кресло бежевый 101360775 2017 1 9 400,00
691 Кресло руководителя 101360747 2017 1 6 500,00
692 Кресло руководителя 101360749 2017 1 6 500,00
693 Ковер 2*3 п/ш 061617221400055 2005 1 5 656,58
694 Кафедра библиотечная 061636966310078 2008 1 15 400,00
695 Стол В-824 левый со стеллажом 061636124210183 2006 1 6 787,08
696 Шкаф д/одежды 061633116170288 2005 1 3 042,66
697 Шкаф застекленный 061636126440291 2005 1 3 318,51
698 Стенд пожарной эвакуации 061636123340413 2012 1 4 280,00
699 Вешалка для верхней одежды, черный. 061636125530641 2015 1 7 500,00
700 Стеллаж двусторонний, 1900*900*520, серый. 061636966330642 2015 1 5 460,00
701 Стеллаж двусторонний, 1900*900*520, серый. 061636966330643 2015 1 5 460,00
702 Стеллаж двусторонний, 1900*900*520, серый. 061636966330644 2015 1 5 460,00
703 Шкаф 1800*1460*300 орех 061636124000645 2015 1 5 550,00
704 Шкаф 2000*750*350 орех 061636124000646 2015 1 6 950,00
705 Информационный стенд 850*900 синий 061636966220647 2015 1 6 780,00
706 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710589 2013 1 3 500,00
707 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710590 2013 1 3 500,00
708 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710591 2013 1 3 500,00
709 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710592 2013 1 3 500,00
710 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710593 2013 1 3 500,00
711 Стол компьютерный 900*600*750 061636123710594 2013 1 3 500,00
712 Стол 1200*600*750 061636123710595 2013 1 3 840,00
713 Стол 1200*600*750 061636123710596 2013 1 3 840,00
714 Тумба приставная 450*450*750 061636124610597 2013 1 3 200,00
715 Кресло Роланд 061636123900599 2013 1 7 000,00
716 Диван Роланд 061636124090601 2013 1 13 500,00
717 Кресло Роланд 061636123900600 2013 1 7 000,00
718 Шкаф платяной 750*580*2000 061636126410602 2013 1 5 980,00
719 Шкаф для документов со стеклом 750*370*2000 061636124000603 2013 1 6 950,00
720 Шкаф для документов со стеклом 750*370*2000 061636124000604 2013 1 6 950,00
721 Тумба приставная 450*450*750 061636124610598 2013 1 3 200,00
722 Тумба приставная 440*450*760, цвет-серый. 061636124610549 2013 1 3 787,00
723 Стол компьютерный 1400*1200*760 Кальвадос 061636124210192 2008 1 5 000,00
724 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320318 2007 1 20 700,00
725 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320319 2007 1 20 700,00
726 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320320 2007 1 20 700,00
727 Стенд пожарной эвакуации 061636123340430 2012 1 4 280,00
728 Шкаф застекленный 061636124000536 2012 1 9 869,00
729 Шкаф застекленный 061636124000537 2012 1 9 869,00
730 Шкаф католожный на 40 ящиков , на тумбе , 856*500*1694 061636966320322 2007 1 20 700,00
731 Кафедра 061636966310535 2012 1 5 501,00
732 Кафедра 061636966310534 2012 1 5 501,00
733 Стеллаж двусторонний 061636966330503 2012 1 4 817,00
734 Стеллаж двусторонний 061636966330504 2012 1 4 817,00
735 Стеллаж двусторонний 061636966330505 2012 1 4 817,00
736 Стеллаж двусторонний 061636966330506 2012 1 4 817,00
737 Стеллаж двусторонний 061636966330507 2012 1 4 817,00
738 Стеллаж двусторонний 061636966330508 2012 1 4 817,00
739 Стеллаж двусторонний 061636966330509 2012 1 4 817,00
740 Стеллаж двусторонний 061636966330510 2012 1 4 817,00
741 Стеллаж двусторонний 061636966330511 2012 1 4 817,00
742 Стеллаж двусторонний 061636966330512 2012 1 4 817,00
743 Стеллаж демонстрационный 4 полки 061636966330533 2012 1 4 116,00
744 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330513 2012 1 3 721,00
745 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330514 2012 1 3 721,00
746 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330515 2012 1 3 721,00
747 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330516 2012 1 3 721,00
748 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330517 2012 1 3 721,00
749 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330518 2012 1 3 108,00
750 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330519 2012 1 3 108,00
751 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330520 2012 1 3 108,00
752 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330521 2012 1 3 108,00
753 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330522 2012 1 3 108,00
754 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330523 2012 1 3 108,00
755 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330524 2012 1 3 108,00
756 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330525 2012 1 3 108,00
757 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330526 2012 1 3 108,00

758 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330527 2012 1 3 108,00
759 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330528 2012 1 3 108,00
760 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330529 2012 1 3 108,00
761 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330530 2012 1 3 108,00
762 Стеллаж односторонний 7 полок 061636966330531 2012 1 3 108,00
763 Стеллаж цельный трехсекционный односторонний 061636966330532 2012 1 20 631,00
764 Стойка вешалка-скамейка 061636125500538 2012 1 3 183,00
765 Ковер 2*3 061617221400060 2005 1 5 323,84
766 Тумба (размер 0,48*40,48- 1 сторона) 061636125140269 2008 1 7 450,00
767 Шкаф для одежды двустворчатый 1900*750*600 серый 101360752 2017 1 7 200,00
768 Шкаф для бумаг со стеклом 1900*370*770 серый 101360754 2017 1 6 100,00
769 Тумба приставная 440*450*760, цвет-серый. 061636124610548 2013 1 3 787,00
770 Тумба приставная 440*450*760, цвет-серый. 061636124610550 2013 1 3 787,00

771 Стол эргономичный левый 140*90/73*76 со встроенной тумбой и полкой для клавиатуры, 
цвет-серый.

061636124210552 2013 1 7 398,00

772 Стол рабочий для сотрудников 061636124210471 2012 1 5 424,00
773 Стол рабочий для сотрудников 061636124210472 2012 1 5 424,00
774 Стол рабочий для сотрудников 061636124210473 2012 1 5 424,00
775 Покрытие напольное Ковролин «Энта» 38 (беж), войлок, ширина 5м 061636970000099 2007 1 8 250,00
776 Стол с тумбой и закруглением 1200*420*800 Кальвадос 061636124210203 2008 1 4 100,00
777 Стол В-824 Правый с подвесной тумбой, ДСП, покрыт шпоном. 061636124210184 2006 1 3 374,16
778 Кресло руководителя 101360744 2017 1 6 500,00
779 Стенд пожарной эвакуации 061636123340429 2012 1 4 280,00
780 Ковролин «Канны 1», 15, войлок шир. 3 м 061617221400081 2008 1 9 972,00
781 Шкаф для бумаг со стеклом 1900*370*770 серый 101360753 2017 1 6 100,00
782 Витрина для книг в форме трапеции на колесиках 061636966300457 2012 1 20 084,00
783 Стол рабочий для сотрудников 061636124210468 2012 1 5 424,00
784 Стол рабочий для сотрудников 061636124210469 2012 1 5 424,00
785 Стол рабочий для сотрудников 061636124210470 2012 1 5 424,00
786 Стеллаж библиотечный двусторонний 061636966330476 2012 1 5 091,00
787 Стеллаж библиотечный двусторонний 061636966330477 2012 1 5 091,00
788 Стеллаж библиотечный двусторонний 061636966330478 2012 1 5 091,00
789 Стеллаж библиотечный двусторонний 061636966330479 2012 1 5 091,00
790 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330480 2012 1 5 091,00
791 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330481 2012 1 5 091,00
792 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330482 2012 1 5 091,00
793 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330483 2012 1 5 091,00
794 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330484 2012 1 5 091,00
795 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330485 2012 1 5 091,00
796 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330486 2012 1 5 091,00
797 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330487 2012 1 5 091,00
798 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330488 2012 1 5 091,00
799 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330489 2012 1 5 091,00
800 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330490 2012 1 5 091,00
801 Стеллаж библиотечный двухсторонний 061636966330491 2012 1 5 091,00
802 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330444 2012 1 4 470,00
803 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330445 2012 1 4 470,00
804 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330446 2012 1 4 470,00
805 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330447 2012 1 4 470,00
806 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330448 2012 1 4 470,00
807 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330449 2012 1 4 470,00
808 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330450 2012 1 4 470,00
809 Стеллаж библиотечный демонстрационный 061636966330451 2012 1 4 470,00
810 Стеллаж детский односторонний домик (6 полок) 061636966330452 2012 1 3 256,00
811 Стеллаж детский односторонний домик (6 полок) 061636966330453 2012 1 3 256,00
812 Стеллаж детский односторонний домик (6 полок) 061636966330454 2012 1 3 256,00
813 Стеллаж детский односторонний домик без крыши 061636966330455 2012 1 3 256,00
814 Стеллаж детский односторонний домик без крыши 061636966330456 2012 1 3 256,00
815 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330492 2012 1 4 185,00
816 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330493 2012 1 4 185,00
817 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330494 2012 1 4 185,00
818 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330495 2012 1 4 185,00
819 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330496 2012 1 4 185,00
820 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330497 2012 1 4 185,00
821 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330498 2012 1 4 185,00
822 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330499 2012 1 4 185,00
823 Стеллаж поворотный на 5 полок 061636966330458 2012 1 18 827,00
824 Стеллаж поворотный на 5 полок 061636966330459 2012 1 18 827,00
825 Тумба приставная светло-серая 061636124610500 2012 1 3 688,00
826 Тумба приставная светло-серая 061636124610501 2012 1 3 688,00
827 Тумба приставная светло-серая 061636124610502 2012 1 3 688,00
828 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000436 2012 1 27 244,00
829 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000437 2012 1 27 244,00
830 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000438 2012 1 27 244,00
831 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000439 2012 1 27 244,00
832 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000440 2012 1 27 244,00
833 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000441 2012 1 27 244,00
834 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000442 2012 1 27 244,00
835 Шкаф для журналов с 15 ячейками (накопителями) 061636124000443 2012 1 27 244,00
836 Шкаф с полками двухстворчатый 061636124000461 2012 1 5 913,00
837 Шкаф с полками двухстворчатый 061636124000462 2012 1 5 913,00
838 Шкаф с полками двухстворчатый стеклянные двери 061636124000463 2012 1 9 869,00
839 Шкаф с полками двухстворчатый стеклянные двери 061636124000464 2012 1 9 869,00
840 Шкаф с полками двухстворчатый стеклянные двери 061636124000465 2012 1 9 869,00
841 Шкаф с полками двухстворчатый стеклянные двери 061636124000466 2012 1 9 869,00
842 Шкаф для документов со стеклом 770*370*2000, цвет-серый. 061636124000551 2013 1 5 757,00
843 Стеллаж мобильный на 9 ячеек 061636966330474 2012 1 5 994,00
844 Стеллаж поворотный на 5 полок 061636966330460 2012 1 18 827,00
845 АКВАРИУМ Ш 110, 103 литра, стекло+пластик 021245288320004 2006 1 11 379,20
846 Домик-Вилла, Пластик 061636966390387 2011 1 6 799,00
847 КОСТЮМ ДЕДА МОРОЗА, Сшит из ткани, украшен иск. мехом 061636966010064 2006 1 6 244,59
848 КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ, Сшит из ткани, украшен иск. мехом 061636966010065 2006 1 5 430,59
849 Доска магнитно-маркерная на ножках 700*1000 белый 061636122630664 2015 1 5 000,00
850 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010622 2014 1 13 000,00
851 Кафедра библиотечная 061636966310044 2009 1 12 791,50
852 Кафедра библиотечная 061636966310043 2009 1 12 791,50
853 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330241 2009 1 3 952,00
854 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330242 2009 1 3 952,00
855 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330243 2009 1 3 952,00
856 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330244 2009 1 3 952,00
857 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330245 2009 1 3 952,00
858 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330246 2009 1 3 952,00
859 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330247 2009 1 3 952,00
860 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330248 2009 1 3 952,00
861 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330249 2009 1 3 952,00
862 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330250 2009 1 3 952,00
863 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330251 2009 1 3 952,00
864 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330252 2009 1 3 952,00
865 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966630253 2009 1 3 952,00
866 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330254 2009 1 3 952,00
867 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330255 2009 1 3 952,00
868 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330256 2009 1 3 952,00
869 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330259 2009 1 4 445,00
870 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330260 2009 1 4 445,00
871 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330261 2009 1 4 445,00
872 Стеллаж выставочный 6 полок под наклоном 061636966330262 2009 1 4 445,00
873 Тумба пристовная с верхней надстройкой 061636125140282 2009 1 3 327,00
874 Кресло руководителя 101360742 2017 1 6 500,00
875 Кресло руководителя 101360743 2017 1 6 500,00
876 Стеллаж двусторонний светлый 061636966330106 2008 1 3 740,00
877 Стол с тумбой 1200*420*800 Кальвадос 061636120400175 2008 1 4 100,00
878 Стол Лора 061636124210383 2005 1 3 017,40
879 Стол компьютерный 1200*690*750 Ольха 061636120500370 2011 1 4 200,00
880 Стол эргономичный со встроенной тумбой 061636123710347 2010 1 3 650,00
881 Стол эргономичный со встроенной тумбой 061636123710349 2010 1 3 650,00
882 Сейф ШСТВ-7 061628990000209 2008 1 8 390,00
883 Шкаф для документов 750*370*200 Ольха 061636120500372 2011 1 3 740,00
884 Шкаф-купе 4-дверый с зеркалом светлый 061636126410326 2008 1 33 250,00
885 Стенд пожарной эвакуации 061636123340424 2012 1 4 280,00
886 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010623 2014 1 29 600,00
887 Стенд пожарной эвакуации 061636123340423 2012 1 4 280,00
888 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010620 2014 1 13 000,00
889 Фасадная вывеска учреждения «Библиотека». Размер: 5 х 0,5 м 101360789 2018 1 20 400,00
890 Информационный стенд на 19 карманов 061636966220475 2012 1 8 933,00
891 Кресло руководителя 101360750 2017 1 6 500,00
892 Пылесос «LG-9165» 061629303310225 2007 1 6 695,00
893 Стенд пожарной эвакуации 061636123340412 2012 1 4 280,00
894 Кронштейн Molecula TVBW-70TS01, наклонно-поворотный 101360751 2017 1 5 010,00
895 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010632 2014 1 13 000,00
896 Шкаф для дисков Ольха 061636124000539 2012 1 5 913,00
897 Шкаф для книг (стеклянные дверцы) 061636124000540 2012 1 9 869,00
898 Шкаф для книг (стеклянные дверцы) 061636124000541 2012 1 9 869,00
899 Стол библиотечный с полкой под клавиатуру (левый) 061636123700380 2011 1 3 600,00
900 Тумба приставная 450*440*750 Ольха 061636124610381 2011 1 3 577,00
901 Стенд пожарной эвакуации 061636123340419 2012 1 4 280,00
902 Стенд пожарной эвакуации 061636123340431 2012 1 4 280,00
903 Пандус для кресел-колясок 12649/5 061636975010631 2014 1 13 000,00
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904 Стенд пожарной эвакуации 061636123340422 2012 1 4 280,00
905 Декоративные панели ДСП 5810*200*130 ольха 061636966390649 2015 1 7 870,00
906 Шкаф с замками 2100*1750*450 ольха 061636124000650 2015 1 14 900,00
907 Тумба под технику 750*650*520 ольха 061636124610651 2015 1 4 520,00
908 Тумба выкатная 450*400*580 ольха 061636124610652 2015 1 3 920,00
909 Стол складной 1500*750*750 ольха 061636126650653 2015 1 7 400,00
910 Стеллаж 2300*580*300 ольха 061636966330654 2015 1 3 950,00
911 Пуфик ольха/фисташка 061636123840655 2015 1 3 700,00
912 Пуфик ольха/фисташка 061636123840656 2015 1 3 700,00
913 Кресло 2-х местное черное, экокожа. 061636123900657 2015 1 16 000,00
914 Газетница 950*420*500 ольха 061636124030658 2015 1 9 340,00
915 Кресло черное экокожа 061636123960659 2015 1 8 000,00
916 Панель декоративная ПВХ 5900*200*130 ольха 061636966390660 2015 1 9 000,00
917 Пандус для кресел-колясок 12650/8 061636975010627 2014 1 29 600,00
918 Диван из кожзаменителя бежевый 061636124090543 2012 1 9 472,00
919 Кафедра библиотечная 061636966310041 2009 1 12 791,50
920 Презентационная панель на стеллаж 061636124090546 2012 1 4 440,00
921 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330210 2009 1 3 952,00
922 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330211 2009 1 3 952,00
923 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330212 2009 1 3 952,00
924 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330213 2009 1 3 952,00
925 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330214 2009 1 3 952,00
926 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330215 2009 1 3 952,00
927 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330216 2009 1 3 952,00
928 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330217 2009 1 3 952,00
929 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330218 2009 1 3 952,00
930 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330219 2009 1 3 952,00
931 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330220 2009 1 3 952,00
932 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330221 2009 1 3 952,00
933 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330222 2009 1 3 952,00
934 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330223 2009 1 3 952,00
935 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330224 2009 1 3 952,00
936 Стеллаж односторонний 6 полок 061636966330225 2009 1 3 952,00
937 Скамейка-трансформер 061636121930544 2012 1 10 360,00
938 Скамейка-трансформер 061636121930545 2012 1 10 360,00
939 Стеллаж Гондола детский 061636966330374 2011 1 8 440,00
940 Тумба под ксерокс с файловым ящиком 061636124630376 2011 1 3 200,00
941 Тумба приставная миланский орех 061636124610542 2012 1 3 508,00
942 Шкаф католожный на 40 ящиков на тумбе 061636121820292 2007 1 20 700,00
943 Шкаф высокий закрытый 061636126440312 2009 1 4 218,00
944 Шкаф высокий закрытый 061636126440313 2009 1 4 218,00
945 Стол эргономичный со встроенной тумбой левый, 1200*1400*750, Кальвадос 061636124210207 2009 1 5 096,00
946 Кресло руководителя 101360741 2017 1 6 500,00
947 Кресло руководителя 101360745 2017 1 6 500,00
948 Кресло руководителя 101360746 2017 1 6 500,00
949 Стол В-824 Левый с подвесной тумбой, ДСП, покрыт шпоном. 061636124210181 2006 1 3 374,16
950 Стенд пожарной эвакуации 061636123340416 2012 1 4 280,00
951 Стенд пожарной эвакуации 061636123340427 2012 1 4 280,00
952 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550399 2012 1 5 447,50
953 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550400 2012 1 5 447,50
954 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550401 2012 1 5 447,50
955 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550402 2012 1 5 447,50
956 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550404 2012 1 5 447,50
957 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550403 2012 1 5 447,50
958 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550405 2012 1 5 447,50
959 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550406 2012 1 5 447,50
960 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550407 2012 1 5 447,50
961 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550408 2012 1 5 447,50
962 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550409 2012 1 5 447,50
963 ШПК-315 В шкаф под рукав и огнетушитель 061636126550410 2012 1 5 447,50
964 Бра 2542/1W бронз/бел 061629303600638 2015 1 3 750,00
965 Бра 2542/1W бронз/бел 061629303600639 2015 1 3 750,00
966 Шкаф 2000*1470*600 дуб шамони 061636124000615 2014 1 9 631,00
967 Стеллаж детский 2300*1800*370 дуб шамони 061636966330616 2014 1 11 000,00
968 Настольная перекидная система прозрачная 061636966390661 2015 1 3 746,00
969 Информационный стенд на 4 (А4) кармана, прозрачный 061636966220662 2015 1 4 526,00
970 Антрессоль 1450*600*600 дуб шамони 061636124620663 2015 1 5 592,00
971 Шкаф книжный открытый 2400*1000*300 061636124000553 2013 1 4 143,00
972 Кресло Роланд оранжевое 061636123960557 2013 1 7 000,00
973 Скамейка-трансформер 061636121930559 2013 1 3 800,00
974 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000561 2013 1 3 787,00
975 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330569 2013 1 5 350,00
976 Тумба приставная под формуляры 450*450*750 061636125140579 2013 1 3 200,00
977 Стол эргономичный 1200*900*750 061636124210580 2013 1 3 500,00
978 Шкаф книжный открытый 2400*1700*250 061636124000581 2013 1 6 568,00
979 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000582 2013 1 3 787,00
980 Накопитель 2000*400*1150 (Шкаф для журналов) 061636124000584 2013 1 10 200,00
981 Шкаф под газеты 1400*550*430 061636124030585 2013 1 4 800,00
982 Шкаф застекленный для дисков 2000*600*250 061636124000586 2013 1 5 553,00
983 Стеллаж демонстрационный 4 полки 061636966330587 2013 1 4 600,00
984 Лестница 061636970500588 2013 1 3 400,00
985 Шкаф книжный открытый 2400*1000*300 061636124000554 2013 1 4 143,00
986 Шкаф книжный открытый 2400*1000*300 061636124000555 2013 1 4 143,00
987 Шкаф книжный открытый 2400*1000*300 061636124000556 2013 1 4 143,00
988 Кресло Роланд оранжевое 061636123960558 2013 1 7 000,00
989 Скамейка-трансформер 061636121930560 2013 1 3 800,00
990 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000562 2013 1 3 787,00

991 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000563 2013 1 3 787,00
992 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000564 2013 1 3 787,00
993 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000565 2013 1 3 787,00
994 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000566 2013 1 3 787,00
995 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000567 2013 1 3 787,00
996 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000568 2013 1 3 787,00
997 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330570 2013 1 5 350,00
998 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330571 2013 1 5 350,00
999 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330572 2013 1 5 350,00

1000 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330573 2013 1 5 350,00
1001 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330574 2013 1 5 350,00
1002 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330575 2013 1 5 350,00
1003 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330576 2013 1 5 350,00
1004 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330577 2013 1 5 350,00
1005 Стеллаж двусторонний 2000*430*1000 6 полок 061636966330578 2013 1 5 350,00
1006 Шкаф книжный открытый 2400*1000*250 061636124000583 2013 1 3 787,00
1007 Тумба пристовная 650*500*800, Кальвадос 061636124610277 2008 1 3 050,00
1008 Стенд информационный 061636123340169 2008 1 4 600,00
1009 Витрина стеклянная 800*500*2000 061636966300384 2011 1 18 500,00
1010 Витрина стеклянная 800*500*2000 061636966300385 2011 1 18 500,00
1011 Витрина стеклянная 800*500*2000 061636966300386 2011 1 18 500,00
1012 Тумба приставная 400*600*750 миланский орех 101360755 2017 1 3 540,00

1013 Стол эргономичный с подставкой под системный блок и клавиатурой правый 1200*900*750 ми-
ланский орех

101360756 2017 1 5 600,00

1014 КОВЕР 1,5х3, Ковер производства Турция 061617221400045 2008 1 3 304,00
1015 КОВЕР 2х3, п/ш 061617221400388 2006 1 5 656,58
1016 КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТОРА SMS, металлический 061636125520391 2007 1 3 992,00
1017 Моторизированный экран, Draper Baronet 244х244 061433222620392 2007 1 16 682,00
1018 Литература библиотечного фонда   487924 26 679 899,70
1019 ПОДСТАВКА ПОД СВЕЧИ, деревянная с фигурной ручной резкой 061636970000393 2006 1 3 350,26
1020 ПОДСТАВКА ПОД СВЕЧИ, деревянная с фигурной ручной резкой 061636970000394 2006 1 3 350,26
1021 СТОЛ эргономичный со встроенной тумбой правый 1200х1400х750, Кальва 061636124210397 2009 1 4 900,00
1022 Стеллаж книжный Грот, Изготовлен из ДСП, полированный 061636123360398 2006 1 12 703,81
1023 Шкаф под технику 850*550*900 Ольха 061636121860340 2010 1 6 081,00
1024 Стол компьютерный 1140*690*800, Кальвадос 061636126620191 2008 1 5 800,00
1025 Стойка для журналов/газет 061636120400358 2011 1 7 864,00
1026 Стойка для журналов/газет 061636120400359 2011 1 7 864,00
1027 Презентер Logitech Wireless Presenter R400 (910-001357) 081900010000015 2016 1 3 990,00
1028 Жалюзи Лайн 4,400*1,900 101380016 2017 1 7 300,00
1029 Ель искусственная, 1366 ель искусственная КЛЕОПАТРА 240 081900090000001 2007 1 4 900,00
1030 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000009 2011 1 8 129,00
1031 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000010 2011 1 8 575,00
1032 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000011 2011 1 7 760,00
1033 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000012 2011 1 7 466,00
1034 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000013 2011 1 7 434,00
1035 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000014 2011 1 7 825,00
1036 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000015 2011 1 7 923,00
1037 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000016 2011 1 7 662,00
1038 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000017 2011 1 7 401,00
1039 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000018 2011 1 7 107,00
1040 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000019 2011 1 7 760,00
1041 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000020 2012 1 8 089,00
1042 Жалюзи вертикальные «Диско» 091900090000021 2011 1 6 781,00
1043 Картина «Утро в деревне Нестерово», холст, масло 091900010310040 2005 1 3 992,88
1044 Картина «Партизанский дозор» Семенова 091900010310037 2005 1 3 660,14
1045 Картина «Натюрморт с калиной» Шумилова 091900010310036 2005 1 3 992,88
1046 Жалюзи жаккард 041, 2450*2260 091900090000032 2007 1 3 041,00
1047 Жалюзи жаккард 041, 2450*2260 091900090000033 2007 1 3 041,00
1048 Жалюзи Зодиак 061, 2.580*2.150 091900090000028 2008 1 5 194,00
1049 Жалюзи Зодиак 061 3.000*2.200 091900090000029 2008 1 3 033,00
1050 Люстра «Дуэт» 5-р шамп. потолочн. (Директор 4 шт) 091900090000083 2008 1 9 240,00
1051 Объемная конструкция 2.7*2.55 м (Фото Герцена с чернильницей и пером Холл) 091900090000095 2008 1 13 700,00
1052 Зеркало с механическим креплением (Гардероб) 091900090000035 2007 1 6 534,00
1053 Мемориальная доска Тверским краеведам внутри здания ЦГБ им. Герцена 081900010330015 2016 1 21 400,00
1054 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000005 2014 1 9 328,00
1055 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000006 2014 1 9 328,00
1056 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000007 2014 1 9 328,00
1057 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000008 2014 1 9 328,00
1058 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000009 2014 1 9 328,00
1059 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000010 2014 1 9 328,00
1060 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000011 2014 1 9 328,00
1061 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000012 2014 1 9 328,00
1062 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000013 2014 1 9 328,00
1063 Столбик с вытяжной лентой (L=4 м) усиленный 081900090000014 2014 1 9 328,00
1064 Ель натуральная 210 НТ21 081900090000003 2014 1 3 537,02
1065 Ель Клеопатра 300, Ель искусственная КЛЕОПАТРА 300 091900090000002 2007 1 12 331,00
1066 Картина «Пробуждение»Шумилова 091900010310039 2005 1 4 658,36
1067 Картина «Половодье» Солодов, холст, масло, 98*79 091900010310038 2005 1 3 660,14
1068 Ель натуральная 210 НТ21 081900090000004 2014 1 3 537,02
1069 Елка зеленая 180см 081900090000002 2014 1 3 278,10
1070 Жалюзи вертикальные «Бейрут» 091900090000023 2011 1 4 235,00
1071 Жалюзи вертикальные «Бейрут» 091900090000024 2011 1 4 086,00
1072 КОСТЮМ (пальто А.С. Пушкина,) 061636966010390 2007 1 4 368,00
1073 Платье для ведущей стального цвета с бантом 061636966010395 2007 1 3 799,00

Итого 37365205,63
Всего 38585527,05

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2019 года г. Тверь  № 266

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 16.08.2018 
№ 978 «Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопроса 

управления жилищным фондом города Твери»
В целях уточнения состава рабочей группы по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.08.2018 № 978 «Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопроса управ-

ления жилищным фондом города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери
12.03.2019 года № 266

«Приложение к постановлению Администрации города Твери
от 16.08.2018 № 978

Состав рабочей группы 
по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города Твери

руководитель рабочей группы:
жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель руководителя рабочей группы:
- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери.
Секретарь рабочей группы:
- Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
члены рабочей группы:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы, де-

путат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Воронцов Денис Александрович – начальник организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери;
- Гроссу Наталия Сергеевна – ведущий эксперт отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Глав-

ного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (по согласованию);
- Крылов Юрий Владимирович – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации цен-

трального района в городе Твери; 
- Сафронов Владимир Анатольевич – заместитель начальника правового управления аппарата Правительства Тверской области (по согласованию);
- Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунально-

го хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Сорокина Анжелика Владимировна – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой 

сферах правового управления администрации города Твери;
- Степанов Иван Викторович – начальник отдела ревизий и выездных проверок управления финансово-бюджетного надзора и контроля Министерства 

Тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию);
- цымбал Мария Александровна – начальник отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери;
- щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации 

Пролетарского района в городе Твери.   ».
 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2019 года г. Тверь  № 267

О согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму заявки о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Твери (прила-
гается).

2. Уполномочить администрации районов в городе Твери (далее – уполномоченный орган) на согласование создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории города Твери в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

3. Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Твери либо решение об от-
казе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Твери утверждаются приказами уполно-
моченного органа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 
12.03.2019 года № 267

Форма заявки о согласовании создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории города Твери

В администрацию __________________ района в городе Твери
от________________________________

ЗаяВКа
 о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории города твери

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории _________________________ района города Твери (далее – место накопления):
1. Данные о предполагаемом нахождении места накопления:
1.1. Адрес:____________________________________________________
1.2. Географические координаты: ________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места накопления:
2.1. покрытие:_________________________________________________
2.2. площадь:__________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению в месте накопления контейнеров 
и бункеров с указанием их объема: _______________________________
3. Данные о собственнике планируемого места накопления:
3.1. для юридических лиц: 
- полное наименование:_________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
- фактический адрес:___________________________________________
3.2. для индивидуальных предпринимателей: 
- Ф.И.О. (отчество – при наличии):
_____________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП: _______________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:__________________________
3.3. для физических лиц: 

- Ф.И.О. (отчество – при наличии):
__________________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:__________________________
- контактные данные:___________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируются к складированию в месте накопления:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) _____________________ района города 

Твери, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, планируемые к складиро-
ванию в соответствующем месте накопления: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. схема размещения места накопления на карте города Твери масштаба 1:2000;
2. эскиз места накопления, содержащий сведения, предусмотренные разделом III Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Твер-

ской городской Думы от 16.10.2014 № 368;
3. документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявка подается представителем заявителя.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года   _______________/ ________________/
 (подпись)        (расшифровка подписи)
Заявитель настоящей заявкой дает согласие на обработку своих персональных данных.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года   _______________/ ________________/
 (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубёнок
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.03.2019 года  г. Тверь   № 268

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 
895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» заменить словами «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

 1.2. В Положении о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение 1 к Постановлению):

1.2.1. В пункте 1.5 слова «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2.2. В пункте 2.8 слова «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом». 

1.2.3. В пункте 3.2 слова «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом».

1.2.4. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4 слова «Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положению о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом».

1.2.5. В абзаце четвертом пункта 3.6 слова «Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положению о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом».

1.2.6. В пункте 3.8 слова «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом».

1.2.7. В подпункте 3.8.2 пункта 3.8 слова «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2019 года г. Тверь  № 269

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, улица Спортивная, дом 1, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по 
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 10.01.2019 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1, аварийным и подлежащим сносу в связи с физи-

ческим износом в процессе эксплуатации здания в целом и повреждением жилых помещений в результате пожара.
2. Межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции проинформировать нанимателей и собственников жилых помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1 об издании настоящего постановления.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:
3.1. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- информацию, предусмотренную приказом Минстроя России от 30.07.2015 № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку фор-

мирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными»;
- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп.
3.2. Предъявить в срок до 01.04.2019 собственникам жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1 требо-

вания о сносе многоквартирного дома в срок до 01.01.2020.

3.3. В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить предложения о включении мероприятий по переселению 
нанимателей, проживающих в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1, в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным жильем населения города Твери на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее – Муни-
ципальная программа), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.

3.4. В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме по адре-
су: город Тверь, улица Спортивная, дом 1, предложения о предоставлении помещений маневренного фонда для временного проживания.

3.5. Подготовить проект постановления Администрации города Твери о расселении нанимателей жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
город Тверь, улица Спортивная, дом 1 в сроки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего постановления.

3.6. Осуществить снос дома по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1 после проведения мероприятий, указанных в подпунктах 3.5, 4.1, 4.2 на-
стоящего постановления.

3.7. После выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего постановления, представить в адрес департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери документы, подтверждающие снос аварийного многоквартирного дома по адресу: город Тверь, 
улица Спортивная, дом 1.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
4.1. Организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен указанный в пункте 1 настоящего постановления дом, и жилых поме-

щений, находящихся в собственности граждан, в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1 в порядке, предусмотренном ста-
тьей 32 жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3.2 настоящего постанов-
ления срок не осуществят снос дома.

4.2. Подготовить проект решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета многоквартирного дома по адресу: город Тверь, улица 
Спортивная, дом 1 после расселения собственников и нанимателей жилых помещений в доме.

4.3. Исключить многоквартирный дом по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1 из реестра муниципальной собственности после сноса дома в 
установленном порядке.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.02.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.03.2019 года  г. Тверь  № 86

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 14.04.2015 
№ 288 «О создании рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между 

ресурсоснабжающими организациями»

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 14.04.2015 № 288 «О создании рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между ресур-

соснабжающими организациями» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 распоряжения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 5.2 раздела 5 приложения 2 к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации города Твери.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.03.2019 года г. Тверь  № 87

Об утверждении состава рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов
между ресурсоснабжающими организациями

 В соответствии с распоряжением Администрации города Твери от 14.04.2015 № 288 «О создании рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов меж-
ду ресурсоснабжающими организациями», руководствуясь Уставом города Твери:

1. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к распоряжению Администрации города Твери
12.03.2019 года № 87

СОСТАВ
рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов 

между ресурсоснабжающими организациями
- жучков Алексей Вячеславович - председатель рабочей группы, первый заместитель Главы Администрации города Твери.
- Якубенок Вадим Дмитриевич - заместитель председателя рабочей группы, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери.
- Сорокина Наталия Викторовна - секретарь рабочей группы, начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
члены рабочей группы:
- Арсеньев Алексей Борисович - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструк-

туры Тверской городской Думы (по согласованию);
- Кржевицкий Анатолий Эдуардович – заместитель генерального директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская генерация» (по согласованию);
- Колтыпин Максим Александрович - заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тверь» 

(по согласованию);
- Кудряшов Михаил Борисович - главный инженер закрытого акционерного общества «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (по согла-

сованию);
- Садков Дмитрий Васильевич - юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью «Лазурная» (по согласованию);
- Саламатов Андрей Борисович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Лазурная» (по согласованию);
- Скворцов Олег Николаевич - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери;
- Сорокина Юлия Валерьевна - коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);
- представитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области (по согласованию);
- представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Твер-

ской области (по согласованию). 
Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубенок 

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 для индивидуального жилищного строительства

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 ре-

сурсами 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: 16.04.2019 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 кадастро-

вым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город 
Тверь, улица Липовая.

 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». 
 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в водоохраной зоне, в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:201, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 58 (пятьдесят 

восемь) процентам от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 505 121 (пятьсот пять тысяч сто двадцать один) руб. 86 коп., НдС не облагается; 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 15 153 (пятнадцать ты-

сяч сто пятьдесят три) рубля 66 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 раз-

мере ежегодной арендной платы, что составляет 505 121 (пятьсот пять тысяч сто двадцать один) руб. 86 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 об-
ласть, город Тверь, улица Липовая, 69:40:0300104:201», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к 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.
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 све-

дениями 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 18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.04.2019 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 16.04.2019 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗаяВКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ,
 НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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 Россий-

ской 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 дей-
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 аренды земельного участка, на ус-

ловиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-
ка 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. 
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ПРОЕКТ
 дОгОВОр 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «____» __________ 2019 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния 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 
_________2019 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арен-
додатель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 535 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300104:201, находящийся по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая (далее – Земель-
ный участок) Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

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

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток 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 

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 администра-

ции 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 теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 октября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается 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 исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10 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.

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о госу-
дарственной регистрации.

4.4.12. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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.
 

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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок западной частью расположен в водоохраной зоне, в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:201, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

 Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

 На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
 Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
 Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
 Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ПРОЕКТ
аКт Приема-Передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2019 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для индивидуального жилищного строительства земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 535 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая, кадастровый номер 
69:40:0300104:201 (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 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 обла-

гается. 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 му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства

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 ре-

сурсами 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: 16.04.2019 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 кадастро-

вым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город 
Тверь, улица Липовая.

 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». 
 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:202, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 53 (пять-

десят три) процента от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 445 184 (четыреста сорок пять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 42 коп., 
НдС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 13 355 (тринадцать ты-
сяч триста пятьдесят пять) рубля 53 коп., 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 раз-
мере ежегодной арендной платы, что составляет 445 184 (четыреста сорок пять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 42 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 об-
ласть, город Тверь, улица Липовая, 69:40:0300104:202», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к 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.
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 све-

дениями 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 18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.03.2019 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 16.04.2019 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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 Россий-
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ской 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 дей-
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 аренды земельного участка, на ус-

ловиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

 
ПРОЕКТ

дОгОВОр 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «____» __________ 2019 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния 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 
_________2019 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арен-
додатель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 516 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300104:202, находящийся по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая (далее – Земель-
ный участок) Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

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

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 
3. размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток 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 

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 администра-

ции 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 теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 октября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается 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 исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-
ным использованием.

 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-
вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10 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.

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о госу-
дарственной регистрации.

4.4.12. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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.
 

 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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:202, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

 Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

 На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
 Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
 Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
 Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ПРОЕКТ
аКт Приема-Передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2019 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для индивидуального жилищного строительства земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 516 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая, кадастровый номер 
69:40:0300104:202 (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 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 обла-

гается. 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 му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.
 
 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства

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 ре-

сурсами 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: 16.04.2019 года в 15 ч. 00 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 кадастро-

вым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город 
Тверь, улица Липовая.

 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». 
 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:203, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 53 (пять-

десят трем) процентам от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 529 734 (пятьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 
95 коп., НдС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 15 892(пятнадцать ты-
сяч восемьсот девяносто два) руб. 05 коп., 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 раз-
мере ежегодной арендной платы, что составляет 529 734 (пятьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 95 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 об-
ласть, город Тверь, улица Липовая, 69:40:0300104:203», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к 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.
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 све-

дениями 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 18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 14 ч.55 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.04.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации 
в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.04.2019 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
 НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
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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 Россий-

ской 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 дей-
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 аренды земельного участка, на ус-
ловиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

 
 ПРОЕКТ

 дОгОВОр 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «____» __________ 2019 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния 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 
_________2019 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арен-
додатель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 614 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300104:203, находящийся по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая (далее – Земель-
ный участок) Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

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

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 
3. размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток 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 

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 администра-

ции 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 теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 октября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается 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 исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10 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.

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о госу-
дарственной регистрации.

4.4.12. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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.
 

 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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:203, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

 Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

 На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
 Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
 Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
 Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

 ПРОЕКТ
аКт Приема-Передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2019 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для индивидуального жилищного строительства земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 614 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая, кадастровый номер 
69:40:0300104:203 (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 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 обла-

гается. 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 му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.
 
 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта

 Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации города твери от 10.09.2018 № 366 «О проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта»
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: 16.04.2019 года в 16 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 ка-

дастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Оснабрюкская.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: коммунально-складская зона (зона К).
Разрешенное использование земельного участка: «Обслуживание автотранспорта».
цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

ственной и обслуживающей деятельности. 
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.
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-

110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
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 определяется рав-

ной 80 (восьмидесяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят 
один) рубль 88 копеек; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 958 (девятнад-
цать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 46 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 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 88 копеек;

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 участ-
ка по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, под обслуживание автотранспорта, НдС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-

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 законо-

дательством 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 индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления органи-
затору 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 ре-

шения 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.
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  18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.04.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. место регистрации: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.11.2018 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБСЛУжИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская. 

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 задат-

ка возврату не подлежит.

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

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

 
ПРОЕКТ

 дОгОВОр 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ 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 3785 кв.м, с кадастро-

вым № 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Оснабрюкская, 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта _____
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

ственной и обслуживающей деятельности.
 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 государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРь г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 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 теку-

щем 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, эквивалент-

ная 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, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-

ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять 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 прекра-
щения 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 государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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 пу-

тем 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 недобросовест-

ного 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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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.
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-

110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
 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 экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

 аКт Приема-Передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (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 блокированную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 3785 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Оснабрюкская (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 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 обла-

гается. 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 му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.03.2019 № 63 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
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: 16.04.2019 года в 16 ч. 00 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 ка-

дастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы. 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки (ж-3).
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
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 ин-

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистриро-

ванным в Управлении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель об-
щего пользования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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, определенную по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в раз-
мере 483 500 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 14 505 (четырнад-
цать тысяч пятьсот пять) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 483 500 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот) 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 на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0200022:60 под деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
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 законо-

дательством 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 индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления органи-
затору 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 ре-

шения 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 све-

дениями 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 18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 15 ч.50 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.04.2019 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.04.2019 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 арен-

ды земельного участка.
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Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
____________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес 
(описание местоположения) : установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 
пл.Победы 

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 задат-

ка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
 договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 2019 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 01.03.2019 № 63 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 756 кв. м., с кадастровым 

номером 69:40:0200022:60, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы (далее - Участок) _______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: деловое управление _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему 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 государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции 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 облагает-

ся. 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 теку-

щем 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, эквивалент-

ная 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, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение 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 ис-

пользовании 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 осно-
ваниям, 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 использова-

ния 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять 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 прекра-
щения 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 государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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 пу-

тем 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 недобросовест-

ного 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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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 с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистриро-

ванным в Управлении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель об-
щего пользования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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 экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

аКт Приема-Передачи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 2019 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (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 предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 756 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, находящийся по адресу (описание местоположения) : установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы (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 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 обла-
гается. 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 му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства

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 ре-

сурсами 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: 16.04.2019 года в 15 ч. 45 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 кадастро-

вым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город 
Тверь, улица Липовая.

 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». 
 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:205, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 53 (пять-

десят три) процента от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 616 873 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 76 коп., 
НдС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 18 506 (восемнадцать 
тысяч пятьсот шесть) руб. 21 коп., 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 раз-
мере ежегодной арендной платы, что составляет 616 873 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 76 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 об-
ласть, город Тверь, улица Липовая, 69:40:0300104:205», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.04.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
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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) 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.
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 све-

дениями 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 18.03.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.04.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.04.2019 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.04.2019 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.04ё.2019 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКцИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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 Россий-

ской 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 дей-
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 аренды земельного участка, на ус-

ловиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

 
ПРОЕКТ

 дОгОВОр 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «____» __________ 2019 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния 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 
_________2019 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арен-
додатель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 715 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300104:205, находящийся по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая (далее – Земель-
ный участок) Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

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

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 
3. размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток 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 

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 администра-

ции 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 теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 октября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается 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 исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить 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 реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10 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.

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о госу-
дарственной регистрации.

4.4.12. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения 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.
 

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 законода-

тельством, 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 иници-

атором 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 уве-
домления 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 суба-

ренды 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;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. 
 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского жел-
тикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300104:205, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

 Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застрой-
ка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

 На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
 Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут распо-

лагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
 Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
 Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр 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   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ПРОЕКТ
аКт Приема-Передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2019 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для индивидуального жилищного строительства земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 715 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая, кадастровый номер 
69:40:0300104:205 (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 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 обла-

гается. 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 му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.
 
 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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