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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Аттестат об основном общем образовании, выданный на Лебедева Владимира Дмитриевича (6 апреля 1997 г.р.) МОУ СОШ №50 в 2013 году, считать недействительным в связи с утерей.

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в феврале 2023 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» ЯНВАРЯ  2023 Г.     Г. ТВЕРЬ                                                 № 6

О проведении конкурса по формированию Молодежной палаты при Тверской город-

ской Думе и о назначении членов конкурсной комиссии 

В соответствии с Положением «О Молодежной палате при  Тверской городской Думе», утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 г. № 170 (в ред. решения Тверской го-

родской Думы от 31.10.2022 № 59 (269)), постановляю:

1. Провести конкурс по формированию Молодежной палаты при Тверской городской Думе.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по формированию Моло-

дежной палаты при Тверской городской Думе:

-  Арсеньев Алексей Борисович, заместитель Председателя Тверской городской Думы (по со-

гласованию);

 - Барышев Ян Артурович, председатель  постоянного комитета Тверской городской Думы по 

молодежной политике, вопросам культуры и спорта (по согласованию);

-  Буланкин Иван Дмитриевич, заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту 

и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

(по согласованию);

- Виноградов Алексей Николаевич, заместитель председателя  постоянного комитета Тверской 

городской Думы по молодежной политике, вопросам культуры и спорта (по согласованию);

- Мамонов Сергей Анатольевич, председатель постоянного комитета Тверской городской 

Думы по муниципальной собственности и земельным отношениям (по согласованию);

- Моняков Александр Сергеевич, заместитель председателя  постоянного комитета Тверской 

городской Думы по молодежной политике, вопросам культуры и спорта (по согласованию);

-  Нечаев Дмитрий Леонидович, заместитель председателя постоянного комитета Тверской го-

родской Думы по социальной политике (по согласованию);

-  Павлов Евгений Валерьевич, председатель комиссии Общественной палаты города Твери  по 

молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту (по согласованию);

-  Слесарева Татьяна Валентиновна, член Общественной палаты города Твери, директор  МОУ 

многопрофильная гимназия № 12 г.Твери, заслуженный учитель Российской Федерации (по со-

гласованию); 

- Сычев Артур Вячеславович, председатель постоянного  комитета Тверской городской Думы 

по вопросам развития городской инфраструктуры (по согласованию);  

-  Холодов Илья Александрович,  председатель постоянного комитета Тверской городской 

Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту (по согласованию).  

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е.Пичуев 
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                                 Г. ТВЕРЬ                                                          № 16

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава города Твери и решением Тверской городской 

Думы от 25.04.2022 № 90 «О публичных слушаниях в городе Твери» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Определить инициатором публичных слушаний Тверскую городскую Думу и назначить 9 февраля 2023 

года в 10-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.136 публичные слушания по проекту решения Тверской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери».

2. Определить срок приема замечаний и предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О вне-

сении изменений в Устав города Твери» до 6 февраля 2023 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.130, 

посредством электронной почты tgd@tverduma.ru или посредством официального сайта Тверской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.tverduma.ru/headmen/public-

reception.php.

3. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправ-

ления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы Пи-

чуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                                Г. ТВЕРЬ                                                           № 14

О проекте решения Тверской городской Думы
«О внесении изменений в Устав города Твери»

Рассмотрев правотворческую инициативу постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и 
регламенту, и в соответствии со статьей 83 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:
Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери» в первом 

чтении (прилагается).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 30.01.2023 № 14

Проект
(внесён постоянным комитетом

по вопросам местного самоуправления и регламенту)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2023                                        Г. ТВЕРЬ                                              № ____

О внесении изменений в Устав города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 

23.01.2019 № 2:
1.1. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления города Твери, местного референдума 

на территории города Твери организует территориальная избирательная комиссия города Твери, на которую в 
соответствии с законодательством возложены указанные полномочия (далее – избирательная комиссия).».

1.2. В статье 15:
в пункте 5 слова «избирательную комиссию города Твери» заменить словами «избирательную комиссию»;
в абзаце первом пункта 6 слова «Избирательная комиссия города Твери» заменить словами «Избирательная 

комиссия»;
в абзаце третьем пункта 7 слова «избирательная комиссия города Твери» заменить словами «избирательная 

комиссия»;
в абзаце пятом пункта 7 слова «избирательная комиссия города Твери» заменить словами «избирательная 

комиссия»;
абзацы второй и третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, протокол об итогах сбора подписей 

в поддержку инициативы проведения референдума на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 
установленной избирательной комиссией, а также первый финансовый отчет инициативной группы по проведе-
нию референдума об использовании средств фонда референдума передаются уполномоченным представителем 
инициативной группы по проведению референдума в избирательную комиссию не позднее 18 часов дня, в кото-
рый истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.

Избирательная комиссия в порядке, установленном Законом Тверской области от 10.12.2018 № 70-ЗО «О 
местном референдуме в Тверской области», осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей участ-
ников местного референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках местного 
референдума и их подписей, собранных в поддержку инициативы проведения местного референдума, а также 
соблюдения инициативной группой по проведению референдума порядка финансирования своей деятельности 
и правил проведения агитации по вопросам референдума.».

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Избирательная комиссия, установившая соответствие порядка выдвижения инициативы проведения ре-

ферендума требованиям закона, Устава города Твери, в течение 15 дней со дня представления инициативной 
группой по проведению референдума подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти 
подписные листы, экземпляр протокола и копию своего постановления в Тверскую городскую Думу. Копия по-
становления избирательной комиссии направляется также инициативной группе по проведению референдума.

В случае отказа в проведении референдума избирательная комиссия в течение одних суток с момента принятия 
ею решения об отказе в проведении референдума обязана выдать уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению референдума копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, пред-
усмотренных Законом Тверской области от 10.12.2018 № 70-ЗО «О местном референдуме в Тверской области».».

1.3. В статье 16:
в пункте 4 слова «избирательной комиссией города Твери» заменить словами «избирательной комиссией»; 
в абзаце втором пункта 5 после слов «частью 5» дополнить словами «статьи 14».
1.4. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Референдум признается избирательной комиссией состоявшимся в случае, если в голосовании приняло 

участие более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.
Избирательная комиссия признает решение принятым на референдуме, если за вопрос референдума прого-

лосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании.».
1.5. В статье 18:
в абзаце втором пункта 3 слова «избирательной комиссией города Твери» заменить словами «избирательной 

комиссией»;
в пункте 4 слова «избирательной комиссией города Твери» заменить словами «избирательной комиссией».
1.6. В статье 20:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата Тверской городской Думы, вы-

борного должностного лица местного самоуправления обращается в избирательную комиссию с ходатайством 
о регистрации группы. Инициативная группа подлежит регистрации избирательной комиссией в порядке, 
установленном законом Тверской области для проведения местного референдума. В ходатайстве о регистрации 
указываются конкретное противоправное решение, действие (бездействие) депутата Тверской городской Думы, 
выборного должностного лица местного самоуправления, явившиеся основанием для выдвижения инициати-
вы по отзыву, с приложением судебного акта, подтверждающего противоправность решения, действия (бездей-
ствия) (далее также - действий) депутата Тверской городской Думы, выборного должностного лица местного 
самоуправления. В ходатайстве должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы или в случае, установленном законом Тверской области для проведения местного 
референдума, - всеми членами руководящего органа избирательного объединения, иного общественного объе-
динения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения, под-
державшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума. К ходатайству должны быть при-
ложены протокол собрания инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Тверской 
городской Думы, выборного должностного лица местного самоуправления, на котором было принято решение 
о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Тверской городской Думы, выборного 
должностного лица местного самоуправления, а также иные документы в случае, установленном законом Твер-
ской области для проведения местного референдума.»;

в абзаце втором пункта 7 слова «избирательной комиссии города Твери» заменить словами «избирательной 
комиссии»;

в абзаце третьем пункта 7 слова «избирательная комиссия города Твери» заменить словами «избирательная 
комиссия».

1.7. Подпункт 23 пункта 2 статьи 31 признать утратившим силу.
1.8. Статью 44 признать утратившей силу.
2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений в Устав города Твери для государ-

ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской 
Думы от 30.01.2023 № 14, и участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок подготовлен на основании решения Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об 
утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Устава города Твери и порядка участия 
граждан в их обсуждении», решения Тверской городской Думы от 25.04.2022 № 90 «О публичных слушаниях в 
городе Твери», в соответствии с которыми:

1. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 30.01.2023 № 14, 
осуществляются в следующем порядке:

- предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта реше-
ния Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери» и сопровождаться пояснительной 
запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия;

- предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству 
и законодательству Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава города Твери, обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава города Твери;

- предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вся Тверь» направляются 
в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи, через официальный сайт Тверской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо непосредственно передаются от заявителей по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34 (анонимные предложения не принимаются и учету не подлежат);

- предложения, переданные жителями города Твери депутату Тверской городской Думы, направляются непо-
средственно им в Тверскую городскую Думу сопроводительным письмом на депутатском бланке;

- учет и рассмотрение предложений, поступивших в Тверскую городскую Думу, организуется в соответствии 
с Регламентом Тверской городской Думы;

- предложения, поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются в день поступления и передаются 
председателю Тверской городской Думы;

- председатель Тверской городской Думы направляет поступившие предложения в постоянный комитет по 
вопросам местного самоуправления и регламенту для рассмотрения, а также на заключение правового отдела 
аппарата Тверской городской Думы;

- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту обязан рассмотреть проект реше-
ния Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери» и поступившие в Думу в соответ-
ствии с настоящим Порядком предложения не позднее, чем за 40 рабочих дней со дня опубликования внесенно-
го проекта решения в газете «Вся Тверь».

Информация о дате, времени и месте проведения заседания постоянного комитета по вопросам местного 
самоуправления и регламенту по данному вопросу доводится председателем постоянного комитета до населе-
ния через средства массовой информации не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания постоянного комитета.

Предложения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери» 
принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) со дня опубликования настоящей информации до 
18 час. 00 мин. 20.02.2023 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Твер-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. tverduma.ru).

Телефон для справок: 34-93-34.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав города Твери», принятого в первом чтении решением Тверской городской Думы от 30.01.2023 № 14, осу-
ществляется в следующем порядке:

- правовой акт о назначении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, месте 
проведения публичных слушаний и организаторе публичных слушаний, подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации (а также размещению на официальном сайте Тверской городской Думы 
в сети Интернет) вместе с вынесенным на публичные слушания проектом решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Твери» не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний;

- в публичных слушаниях вправе участвовать все жители города Твери;
- заявки на выступления участников публичных слушаний подаются организатору публичных слушаний в 

письменной форме не позднее, чем за 0,5 часа до начала публичных слушаний;
- участникам слушаний предоставляется слово для выступлений в порядке поступления заявок на высту-

пления. Выступления участников публичных слушаний должны соответствовать теме слушаний и желательно 
включать обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений в рассматриваемый проект муни-
ципального правового акта.

Конкретные формулировки положений рассматриваемого проекта муниципального правового акта по во-
просам местного значения, предлагаемые выступающими, должны быть предоставлены ведущему публичных 
слушаний в письменной форме.

Выступающие на слушаниях берут слово только с разрешения ведущего публичные слушания. Участники 
слушаний, не подавшие письменную заявку на выступление, могут получить слово только после выступления 
всех записавшихся.

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна 
превышать 3 часов. 

Если иное не было одобрено большинством участников слушаний, устанавливается следующий регламент 
проведения слушаний:

• вступительное слово ведущего слушаний – до 10 мин.;
• основной доклад по теме слушаний – до 20 мин.;
• содоклад по теме слушаний – до 10 мин.;
• вопросы к докладчику (содокладчику) – до 1 мин.;
• выступление в прениях – до 3 мин.;
• выступление по процедурным вопросам, реплика – до 1 мин.;
• заключительное слово ведущего слушаний – до 5 мин.
Прения прекращаются ведущим слушаний не позднее, чем за 10 минут до окончания общего времени, отве-

денного для проведения слушаний, о чем ведущий должен напомнить собравшимся перед началом выступления 
предпоследнего выступающего.

Ведущий публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 минут по окончании 
каждого часа проведения слушаний.

На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается ведущим публичных слушаний и се-
кретарем.

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены конкретные предло-
жения по внесению изменений и дополнений в проект муниципального правового акта. К протоколу в обя-
зательном порядке прикладываются предложения участников публичных слушаний, поданные в письменной 
форме.

По итогам публичных слушаний организатором публичных слушаний готовится заключение, содержащее, 
в том числе информацию о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений граждан, принятых на пу-
бличных слушаниях. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                               Г. ТВЕРЬ                                                              № 3
   

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 13.12.2022 
№ 83(293) «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 13.12.2022 № 83 (293)
«О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - решение) следующие 

изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2023 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 441 361,4 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 642 178,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
2) безвозмездные поступления в сумме 5 799 182,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 10 441 361,4 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери не планируется.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2024  и  2025 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2024 год в сумме 10 077 847,1 тыс. руб. и на 
2025 год в сумме 9 302 053,4 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2024 год в сумме 
4 685 253,0 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 892 886,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2024 год в сумме 5 392 594,1 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 409 167,4 тыс. 

руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Общий объём расходов на 2024 год  в сумме  10 077 847,1 тыс. руб., в том числе условно утверждённые 

расходы 122 000,0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 9 121 988,7 тыс. руб., в том числе условно утверждённые рас-
ходы       236 925,1 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2024 год не планируется. Бюджет города Твери на 2025 год сформиро-
ван с профицитом 180 064,7 тыс. руб.».

1.3. В абзаце первом пункта 3 решения слова «3 211 850,6 тыс. руб.» заменить словами «3 208 711,2 тыс. руб.».
1.4. В абзаце первом пункта 4 решения слова «3 211 850,6 тыс. руб.» заменить словами «3 208 711,2 тыс. руб.».
1.5. В абзаце первом пункта 5 решения слова «3 031 785,9 тыс. руб.» заменить словами «3 028 646,5 тыс. руб.».
1.6. Абзац первый пункта 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2023 
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год в сумме 1 870 479,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 983 124,3 тыс. руб., на 2025 год в сумме 944 988,8 тыс. 
руб.».

1.7. Абзацы второй-четвертый пункта 13 решения изложить в новой редакции:
«на 2023 год в общем объеме 507 603,1 тыс. руб., в том числе 89 876,5 тыс. руб. - средства бюджета города 

Твери;
на 2024 год в общем объеме 185 856,6 тыс. руб., в том числе 
92 531,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;
на 2025 год в общем объеме 163 325,6 тыс. руб., в том числе 
70 000,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери.».
1.8. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.9. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.10. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 20254 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.11. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и группам видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.12. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.14. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2023 год  и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.15. Приложение 9 к решению «Программа  муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2023 
год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.16. Приложение 10 «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2023 год» изложить 
в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам 

(Глебова Е.П.).
Председатель Тверской городской ДумыЕ.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.01.2023 г. №3
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                     Г. ТВЕРЬ                                                    № 11

Об установлении границ территории осуществления

территориального общественного самоуправления «Борихино»

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Устава города Твери, статьей 9 Положения о территори-

альном общественном самоуправлении в городе Твери, утвержденного решением Тверской город-

ской Думы от 01.06.2006 № 132,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить территорию осуществления территориального общественного самоуправле-

ния «Борихино» в следующих границах:

- точка 1 расположена на границе земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0300013:161 и 69:40:0300013:100;

- отрезок границы между точками 1-10 проходит по западной, северной, восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:100;

- точка 10 соединяется с точкой 11 отрезком, проходящим по южной границе земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0300013:10;

- отрезок границы между точками 11-17 проходит по западной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:186, 69:40:0300013:204, 69:40:0300013:205;

- отрезок границы между точками 17-19 проходит по северной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:205, 69:40:0300013:206;

- отрезок границы между точками 19-22 проходит по восточной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:206, 69:40:0300013:3;

- точка 22 соединяется с точкой 23 отрезком, проходящим по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:4;

- отрезок границы между точками 23-26 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:174; 

- отрезок границы между точками 26-28 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:155;

- отрезок границы между точками 28-30 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:156;

- отрезок границы между точками 30-34 проходит по восточной границе земельных участков 

с кадастровыми номерами 69:40:0300013:156, 69:40:0300013:6, 69:40:0300013:157, 69:40:0300013:8;

- точка 34 соединяется с точкой 35 отрезком, проходящим по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:9;

- точка 35 соединяется с точкой 36 отрезком, проходящим от северо- восточного угла земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:9 до северо-западного угла земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300013:11;

- отрезок границы между точками 36-38 проходит по северной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами: 69:40:0300013:11, 69:40:0300013:657;

- точка 38 соединяется с точкой 39 отрезком, проходящим по восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:657;

- точка 39 соединяется с точкой 40 отрезком, проходящим по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:655;

- отрезок границы между точками 40-45 проходит по западной, северной и восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:374;

- отрезок границы между точками 45-47 проходит по северной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:15, 69:40:0300013:16;

- отрезок границы между точками 47-50 проходит по западной, северной и восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:173;

- отрезок границы между точками 50-52 проходит по северной и восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:145;

- точка 52 соединяется с точкой 53 отрезком, проходящим по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:203;

- отрезок границы между точками 53-55 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:146;

- отрезок границы между точками 55-57 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:147;

- отрезок границы между точками 57-59 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:668;

- отрезок границы между точками 59-73 проходит по северной границе земельных участков с ка-

дастровыми номерами: 69:40:0300013:670, 69:40:0300013:102, 69:40:0300013:103, 69:40:0300013:104, 

69:40:0300013:105, 69:40:0300013:106, 69:40:0300013:107, 69:40:0300013:387, 69:40:0300013:388, 

69:40:0300013:109, 69:40:0300013:110, 69:40:0300013:111, 69:40:0300013:184, 69:40:0300013:656;

- точка 73 соединяется с точкой 74 отрезком, проходящим по западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:197;

- отрезок границы между точками 74-77 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:217;

- отрезок границы между точками 77-79 проходит по западной и северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:216;

- отрезок границы между точками 79-81 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:666;

- точка 81 соединяется с точкой 82 отрезком, проходящим по западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:117;

- отрезок границы между точками 82-85 проходит по западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300013:447;

- отрезок границы между точками 85-91 проходит по восточной границе земельных участ-

ков с кадастровыми номерами: 69:40:0300013:447, 69:40:0300013:446, 69:40:0300013:119, 

69:40:0300013:120, 69:40:0300013:50;

- отрезок границы между точками 91-93 проходит по северной границе земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300013:121;

- отрезок границы между точками 93-108 проходит по восточной границе земельных 

участков с кадастровыми номерами: 69:40:0300013:121, 69:40:0300013:122, 69:40:0300013:123, 

69:40:0300013:124, 69:40:0300013:125, 69:40:0300013:661, 69:40:0300013:127, 69:40:0300013:135, 

69:40:0300013:136, 69:40:0300013:137, 69:40:0300013:138, 69:40:0300013:160; 

- отрезок границы между точками 108-117 проходит по южной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами: 69:40:0300013:160, 69:40:0300013:47, 69:40:0300013:664, 69:40:0300013:663, 

69:40:0300013:44; 

- точка 117 соединяется с точкой 118 отрезком, проходящим от юго-западного угла земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:44 до северо-восточного угла земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300013:99;

- отрезок границы между точками 118-122 проходит по юго-восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:99;

- отрезок границы между точками 122-124 проходит по южной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:99, 69:40:0300013:98;

- точка 124 соединяется с точкой 125 отрезком, проходящим по западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:98;

- точка 125 соединяется с точкой 126 отрезком, проходящим от северо-западного угла земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:98 до северо-восточного угла земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:95;

- отрезок границы между точками 126-130 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:95;

- отрезок границы между точками 130-134 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:94;

- отрезок границы между точками 134-136 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:93;

- точка 136 соединяется с точкой 137 отрезком, проходящим по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:92;

- отрезок границы между точками 137-141 проходит по восточной, южной и западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:91;

- точка 141 соединяется с точкой 142 отрезком, проходящим по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:90;

- точка 142 соединяется с точкой 143 отрезком, проходящим по восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:172;

- отрезок границы между точками 143-145 проходит по южной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:172, 69:40:0300013:171;

- отрезок границы между точками 145-147 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:87;

- точка 147 соединяется с точкой 148 отрезком, проходящим по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:86;

- отрезок границы между точками 148-151 проходит по восточной, южной и западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:85;

- отрезок границы между точками 151-152 проходит по южной границе земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300013:84;

- отрезок границы между точками 152-155 проходит по восточной, южной, западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:169;

- отрезок границы между точками 155-158 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:82;

- отрезок границы между точками 158-161 проходит по восточной, южной и западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:81;

- отрезок границы между точками 161-164 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:80;

- отрезок границы между точками 164-168 проходит по южной и восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:79;

- отрезок границы между точками 168-178 проходит по южной границе земельных участков 

с кадастровыми номерами: 69:40:0300013:78, 69:40:0300013:77, 69:40:0300013:76, 69:40:0300013:75, 

69:40:0300013:170, 69:40:0300013:73, 69:40:0300013:167, 69:40:0300013:71;

- отрезок границы между точками 178-180 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:70;

- отрезок границы между точками 180-185 проходит по южной границе земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300013:69;

- точка 185 соединяется с точкой 186 отрезком, проходящим от юго-западного угла земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:69 до юго-восточного угла земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0300013:68;

- точка 186 соединяется с точкой 187 отрезком, проходящим по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:68;

- отрезок границы между точками 187-189 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:168;

- отрезок границы между точками 189-191 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:67;

- отрезок границы между точками 191-193 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:158;

- точка 193 соединяется с точкой 194 отрезком, проходящим от северо-западного угла земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:158 до юго-восточного угла земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300013:378;

- точка 194 соединяется с точкой 195 отрезком, проходящим по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:378;

- отрезок границы между точками 195-197 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:64;

- отрезок границы между точками 197-199 проходит по восточной и южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:179;

- отрезок границы между точками 199-201 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:151;

- отрезок границы между точками 201-203 проходит по южной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:40:0300013:62, 69:40:0300013:61;

- отрезок границы между точками 203-206 проходит по восточной, южной и западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300013:60;

- отрезок границы между точками 206-208 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:59;

- отрезок границы между точками 208-214 проходит по южной и западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:58;

- точка 214 соединяется с точкой 1 отрезком, проходящим от северо-западного угла земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300013:58 до юго-западного угла земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0300013:100.

Картографическая схема территории прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

по продаже находящегося в муниципальной собственности  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 ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города 
Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3057.
Дата проведения аукциона: 02.03.2023 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100176:3, площадью 1024 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Весенняя, д. 38/77.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
           Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения.
      Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200176:3 находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ 

полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

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

100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 831 843 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча восемь-
сот сорок три) руб.  84 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 54 955 (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре) руб.,32 коп., НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка, что составляет 1 831 843 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок три) руб.  84 коп.,  
НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери 
(Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Весенняя, д. 38/77, 69:40:0200176:3», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

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

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

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

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

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 

все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем из-
вещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться 

только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

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

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0200176:3, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - в районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 0,4 
кВ находящиеся на балансе АО «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, АО «Тверьгорэлектро»  подготовит 
Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за тех-
нологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существую водопроводную сеть проходящую по 
ул. Южная. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети, проходящей Бурашевскому 
шоссе. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 1,0 м3 /сут.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 ГОДА                               № 49                                                Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок многосерийного телевизионного художественного фильма 
«Дом Светофоровых» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Док-Синема» на проведение съемок многосерийно-

го телевизионного художественного фильма «Дом Светофоровых» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Док-Синема» (далее - ООО 

«Док-Синема») проведение на территории города Твери с 30 января 2023 года по 30 июня 2023 года 

съемок многосерийного телевизионного художественного фильма «Дом Светофоровых».

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери оказать содействие в проведении работ над многосерийным телевизионным 

художественным фильмом «Дом Светофоровых».

3. Рекомендовать ООО «Док-Синема» получать согласие собственников объектов, не находя-

щихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 июля 2023 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

  Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 30.01.2023 № 11

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                  Г. ТВЕРЬ                                           № 13

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Благо-
дарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За высокие достижения в научной и инновационной деятельности и в связи с празднованием 

Дня российской науки

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Богданову Лидию Петровну, заведующего кафедрой социально – экономической географии 

и территориального планирования факультета географии и геоэкологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государ-

ственный университет», профессора, доктора географических наук;

- Карасеву Людмилу Аршавировну, заведующего кафедрой экономической теории института 

экономики и управления федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Тверской государственный университет», профессора, доктора эконо-

мических наук;

- Леонтьеву Татьяну Геннадьевну, декана исторического факультета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государ-

ственный университет», профессора, доктора исторических наук;

- Михно Галину Алексеевну, доцента кафедры математического моделирования и вычислитель-

ной математики факультета прикладной математики и кибернетики федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет», кандидата технических наук;

- Подолян Елену Александровну, заведующего сектором Цветоводство Научно-образователь-

ного центра «Ботанический сад Тверского государственного университета» федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государ-

ственный университет»;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Барановой Екатерине Владимировне, доценту кафедры прикладной физики физико-техниче-

ского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Тверской государственный университет», кандидату физико-математических 

наук;

- Большаковой Марине Владимировне, начальнику отдела планирования и отчетности управ-

ления научных исследований федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Тверской государственный университет»;

- Ивановой Светлане Алексеевне, доценту кафедры ботаники биологического факультета фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный университет», кандидату биологических наук;

- Кучиной Любови Михайловне, начальнику планово – финансового управления федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет»;

- Медведевой Ольге Николаевне, руководителю Центра цифровой аналитики образовательной 

и научной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Тверской государственный университет», кандидату физико-матема-

тических наук.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Пичуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с 01.02.2023 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 28.02.2023 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 уча-

стия 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 зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.03.2023 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.03.2023 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  02.03.2023 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 прожива-

ния___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________

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

земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100176:3, площадью 1024 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индиви-
дуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская обл., г. Тверь, ул. Весенняя, д. 38/77.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

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

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте админи-
страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации города Твери договор 

купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2023  года

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

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о 
нижеследующем:

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

щадью 1024 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0200176:3 (далее 
- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
 Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________20__ 
№____(далее – протокол заседания комиссии)

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

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения.

      Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200176:3 находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ 
полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 831 843 (один миллион восемьсот тридцать одна 

тысяча восемьсот сорок три) руб.  84 коп.,  НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406024040010430.

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200176:3 по адресу:   Тверская 
область, г. Тверь, ул. Весенняя, д. 38/77».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в   соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

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

Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______202  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от 
________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 1024 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Весенняя, д. 38/77, кадастровый номер 
69:40:0200176:3 (далее - Земельный участок). 

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

дена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
     4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  исполнения  

обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

     5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осуществляющем  госу-
дарственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из 
Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3057.
Дата проведения аукциона: 02.03.2023 года в 15 ч.15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:202, площадью 1031 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, г. Тверь.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона 
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов цен-
тральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников 

водоснабжения.
      Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:202 находится в соответствии с картой (схе-

мой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома 
совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах сани-
тарно-защитной зоны аэродрома.Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственности земельного 

участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 989 706 (один миллион девять-
сот восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) руб. 28 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 59 691 (пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто один) руб., 19 
коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка, что составляет 1 989 706 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч 
семьсот шесть) руб. 28 коп.,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 
г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, 69:40:0100211:202», НДС не облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 
решения.

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

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

земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 
участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

она могут являться только граждане. 

  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

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

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:202, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - в районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети 
напряжением 0,4 кВ находящиеся на балансе АО «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установ-
ленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, АО «Тверьгорэлектро»  подготовит Договор об осущест-
влении технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за техно-
логическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - отсутствует возможность подключения сети водоснабжения и водоотведения. 
5. Срок приема заявок: начиная  с 01.02.2023 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 

17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 28.02.2023 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
02.03.2023 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.03.2023 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 00 мин, окончание регистрации в 15 ч. 05 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  02.03.2023 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния 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 аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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 по продаже находящегося в  муниципальной 

собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:202, 
площадью 1031 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): Тверская область, г. Тверь.

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, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 
газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации го-

рода Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2023  года

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

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ных пунктов, площадью 1031 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, кадастро-
вый номер 69:40:0100211:202 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности  земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и  аукционов на право заключения догово-
ров аренды указанных земельных участков» от _________20__ №____(далее – протокол заседания комиссии)

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

свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников водо-

снабжения.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:202 находится в соответствии с картой (схемой) 

отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома со-
вместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах сани-
тарно-защитной зоны аэродрома.

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 989 706 (один миллион 

девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) руб. 28 коп.,  НДС не облагается, засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-
ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406024040010430.

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100211:202 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает 

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторона-

ми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, 
и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный 
акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

ный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 
получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистра-
цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

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

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

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

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

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

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______202  г.

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

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельно-
го участка №___ от ________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью 1031 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская 
область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:202 (далее - Земельный участок). 

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

оплата произведена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  

исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. 

Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3057.

Дата проведения аукциона: 02.03.2023 года в 15 ч.00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:203, площадью 1134 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 

местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж1-2 (Зона индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сло-

жившихся районов центральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивиду-

альными жилыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».  

           Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

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

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

      Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны 

источников водоснабжения.

      Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:203 находится в соответствии с 

картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-

ства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны 

Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.Обременения правами 

других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственно-

сти земельного участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  2 

145 142 (два миллиона сто сорок пять тысяч сто сорок два) руб.  44 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-

тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 64 354 (шестьдесят четыре тысячи три-

ста пятьдесят четыре) руб., 27 коп., НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 2 145 142 (два миллиона сто 

сорок пять тысяч сто сорок два) руб.  44 коп.,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент фи-

нансов администрации города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 

900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 

40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, 69:40:0100211:203», НДС 

не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней 

со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

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

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 

срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость 

за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-

ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием 

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

щению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками на-

стоящего аукциона могут являться только граждане. 

  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемо-

го объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:203, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - в районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют элек-

трические сети напряжением 0,4 кВ находящиеся на балансе АО «Тверьгорэлектро». В случае обра-

щения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 27.12.2004 № 861, АО «Тверьгорэлектро»  подготовит Договор об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за 

технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного ор-

гана исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - отсутствует возможность подключения сети водоснабжения и водо-

отведения. 

5. Срок приема заявок: начиная  с 01.02.2023 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 28.02.2023 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

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

дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
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и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опре-

деляются 02.03.2023 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-

стоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.03.2023 прово-

дится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистра-

ции в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  02.03.2023 в помещении проведения аукциона 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в 

день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аук-

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 

купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

___
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________

________________________________              ___________________________________________

________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личнос

ть:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ 

г.

________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________

место регистрации ______________________________________________________________ 

место проживания_____________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

расчетный  счет №______________________________________________________________

лицевой счет №________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________КПП банка  _________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100211:203, площадью  1134 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивиду-

ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь.

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  адми-

нистрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных 

продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

ли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представите-

ля)___________________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2023  года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-

ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о 

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, площадью 1134 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская 

область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:203 (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного стро-

ительства».

      1.2. Основание заключение договора:  

         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности  земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусма-

тривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, 

а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 

_________20__ №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земель-

ный участок свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

         Не обременен правами других лиц.

         Установить для земельного участка следующие ограничения: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

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

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изы-

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны 

источников водоснабжения.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:203 находится в соответствии с кар-

той (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Рос-

сийской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет 

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 2 145 142 (два 

миллиона сто сорок пять тысяч сто сорок два) руб.  44 коп.,  НДС не облагается, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС 

не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Дого-

вора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управле-

ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 

28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040010430.

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 

69:40:0100211:203 по адресу:   Тверская область, г. Тверь».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель 

приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подпи-

сывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указан-

ной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный 

в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4. Обязательства Сторон

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

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

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих 

дней с даты его официального получения;
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- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государствен-

ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной 

регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой 

такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Дого-

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном по-

рядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом пе-

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

страции.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 

правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                          М.П. 

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______202  г.

      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 Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижесле-

дующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственно-

сти  земельного участка №___ от ________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в 

собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1134 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:203 (да-

лее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон 

выполнены, оплата произведена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу 

Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  

Продавца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  

принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в ор-

гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  

с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                        М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на февраль 2023 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
14 февраля  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

15 февраля  (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

15 февраля  (16.00-18.00)
Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам организации работы территорий)

16 февраля  (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

21 февраля  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

21 февраля 2023 года (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 26.01.2023 № 106/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 21.02.2023  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 3,4,8) включены в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 10.02.2023, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

21.02.2023. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.02.2023. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  27.01.2023. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 16.02.2023 в 17-00.
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