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29 января 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в феврале 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021 ГОДА                                 № 96                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 
№ 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Твери и 
утверждении перечня должностных лиц Администрации города Твери, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Руководствуясь законом Тверской области от 14.03.2007 № 46-ЗО «Об административных пра-

вонарушениях», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень должностных лиц Администрации города Твери, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Адми-

нистрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии города Твери и утверждении перечня должностных лиц Администрации города Твери, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – Пере-

чень), изменение, исключив из абзаца десятого пункта 6 Перечня цифры «56.1,».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021 ГОДА                                 № 97                                            Г. ТВЕРЬ

О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери 
в ремонт в 2021 году

            

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 

2021 году.

2. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению (далее – сводный 

годовой план).

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери направить утвержденный сводный годовой план единым теплоснаб-

жающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах 

муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, собственникам, иным 

законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, в течение трех рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в адми-

нистративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 

года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, присту-

пить к реализации сводного годового плана согласно утвержденным срокам. Работы на тепловых 

сетях и источниках тепловой энергии, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения 

потребителей в отопительный период, завершить не позднее 30.09.2021. Работы по восстановле-

нию нарушенного в ходе выполнения ремонтных работ благоустройства завершить не позднее 

31.10.2021. 

5. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в админи-

стративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, 

собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, не 

подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, при проведе-

нии комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление ис-

правного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, не допускать 

ограничение или прекращение горячего водоснабжения потребителей. Работы на источниках те-

пловой энергии и тепловых сетях, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения по-

требителей в отопительный период, должны быть завершены не позднее 15.09.2021.

6. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в адми-

нистративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 

года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, в 

срок до 31.03.2022 представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери информацию о выполнении сводного го-

дового плана за 2021 год.

7. Изменения в сводный годовой план вносятся в соответствии с Правилами вывода в ремонт 

и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.04.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.01.2021 г. №97
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 ГОДА                                 № 98                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.02.2020 
№ 149 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период 

до 2025 года»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Твери» и постановлением Администрации города Тве-

ри от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

города Твери на долгосрочный период» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 18.02.2020     № 149 (далее – Бюджетный 

прогноз), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 подраздела 3.1 раздела 3 Бюджетного прогноза изложить в новой редакции (при-

ложение 1).

1.2. Приложение 1 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 1.1 к Бюджетному прогнозу признать утратившим силу.

1.4. Приложение 2 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 3).

1.5. Приложение 3 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 27.01.2021 г. №98
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 ГОДА                             № 102                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015      № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1389 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);

3) пункт 3.3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);

4) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 4);

5) пункт 3.5.3 изложить в новой редакции (приложение 5).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.01.2021 г. №102

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 ГОДА                          № 2-ПГ                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы города Твери
 от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодействии городов - побратимов»

Руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодействии горо-

дов-побратимов» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1.  Пункт 4.8 раздела 4 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«4.8. Срок полномочий Посланника определяется распоряжением Главы города Твери о прове-

дении конкурсного отбора посланника города Твери в городе-побратиме Оснабрюке.»;

1.2. В приложении 2 к Постановлению:

 1) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.1. К участию в Конкурсе принимаются заявления от студентов высших учебных заведений 

города Твери, проходящих обучение по очной (очно-заочной) форме по программам бакалавриата 

или специалитета начиная с 4-го курса либо программе магистратуры.»;
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2) в разделе 3:

а) пункт 3.3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- период полномочий посланника города Твери в городе - побратиме Оснабрюке.»;

б) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Вопросы письменного экзамена, программа собеседования, а также порядок оценивания 

их результатов являются едиными для всех участников и подлежат утверждению Комиссией еже-

годно при объявлении Конкурса.»;

в) подпункт 3.7.1 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7.1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в течение трех месяцев с даты 

опубликования распоряжения о проведении Конкурса по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку.»;

  г) в абзаце втором подпункта 3.7.7 пункта 3.7 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;

  1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

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

          Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
 к постановлению Главы города Твери

28.01.2021 года  № 2-пг

«Приложение 1
к Порядку конкурсного отбора посланника

города Твери в городе-побратиме Оснабрюке

Председателю комиссии по отбору  кандидата в посланники города Твери
 в городе-побратиме Оснабрюке

           ____________________________________________
                                           (Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

                            ___________________________________________,
                                 адрес проживания ___________________________,

                     

                                паспорт _____________________________________
                                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан)

                               телефон __________________, E-mаil: ___________

Заявление
Прошу рассмотреть мою  кандидатуру для  утверждения  в  статусе  посланника города Твери в 

городе-побратиме Оснабрюке на ______________ год. 

С положением о посланнике города Твери в городе – побратиме   Оснабрюке, утвержденным 

постановлением Главы города Твери от 04.09.2020 № 4-пг, и порядком конкурсного отбора по-

сланника города Твери в город-побратим Оснабрюк, утвержденным постановлением Главы города 

Твери от 04.09.2020 № 4-пг, ознакомлен.

Приложения:

1.  анкета на ____ л. в 1 экз.;

 2. биографическая справка на ____ л. в 1 экз.;

3. копия паспорта гражданина Российской Федерации на ____ л. в 1 экз.;

4. копия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации на ____ л. в 1 экз.;

5. копия  документов  о прохождении  обучения  в высшем  учебном  заведении по очной (оч-

но-заочной) форме обучения на ____ л. в 1 экз.;

6. рекомендация  от высшего учебного заведения  и сведения  об успеваемости претендента на 

___ л. в 1 экз.;

7. подтверждение о готовности высшего учебного заведения принять посланника города-по-

братима Оснабрюка на ___ л. в 1 экз.;

8. справка  о наличии  (отсутствии)  у кандидата  судимости  и (или)  факта его уголовного  пре-

следования  либо о прекращении  уголовного преследования по форме,  установленной приказом  

Министерства  внутренних дел  Российской Федерации от 27.09.2019 № 660, на ___ л. в 1 экз.;

9. заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у на ___ л. в 1 экз.;

10. согласие на обработку персональных данных кандидата на ___ л. в 1 экз.;

11. фотографии форматом 4 x 6 см. – 2 шт. на ___ л. в 1 экз.

Дата                                        _____________/_________________   ».

                                                                    (подпись)               (расшифровка)

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери Е.А. Микляева

 Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за 2020 год

Бюджет города Твери за 2020 год исполнен по доходам в сумме  9 479,5 млн. руб., что составляет 

86,6% годовых бюджетных назначений, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы- 3 920,8 млн. руб.   (95,7%);

- безвозмездные поступления - 5 558,7 млн. руб.   (81,1%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена  в таблице 1:

млн. руб.

Объем расходов бюджета города Твери за 2020 год составил 9 814,2 млн. руб., или 86,2% утверж-

денных бюджетных ассигнований. 

В том числе за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 4 249,5 млн. руб., или 

93,7% утвержденных бюджетных ассигнований, за счет предоставленных межбюджетных транс-

фертов – 5 564,7 млн. руб. или 81,2% плана.

В 2020 году финансовые ресурсы были направлены на исполнение первоочередных социаль-

ных обязательств и на решение вопросов местного значения в соответствии с установленными 

полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб

84,2% всех расходов бюджета города Твери 2020 года - это расходы на реализацию 14 муници-

пальных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников орга-

нов местного самоуправления города Твери по состоянию                         на 01. 01.2021 составила 10 

525,1 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2020 год по форме установленной Минфином 

РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01. 01.2021.

Исполняющий обязанности
начальника департамента финансов Л.И. Конопатова

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  на 1января 2021 года

 руб.

И.о.начальника департамента финансов 
администрации города Твери Л.И.Конопатова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И.Будашова

.

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за 2020 год» 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.01.2021 ГОДА                                № 16                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 27.01.2021 с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. по улице Жигарева, на участке от Смо-

ленского переулка до улицы Андрея Дементьева.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы
Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.01.2021 ГОДА                                № 17                                             Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города Твери 
«Косметологическая лечебница»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и рас-

поряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 

Твери», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «О согласовании реорганизации 

муниципального унитарного предприятия города Твери «Косметологическая лечебница» путем 

его преобразования в общество с ограниченной ответственностью», решением Тверской город-

ской Думы от 15.12.2020 № 281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы»:

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие города Твери «Косметологическая 

лечебница» (место нахождения - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Трехсвятская, дом 28) путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Кос-

метологическая лечебница» с уставным капиталом в размере                 7 759 000 (семь миллионов 

семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия города Твери «Косметологическая лечебница» (приложение 1).

3. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципально-

го унитарного предприятия города Твери «Косметологическая лечебница» (приложение 2).

4. Установить, что единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью 

«Косметологическая лечебница» является муниципальное образование город Тверь в лице Адми-

нистрации города Твери.

6. Установить долю муниципального образования города Твери  в обществе с ограниченной 

ответственностью «Косметологическая лечебница» в размере 100%, номинальной стоимостью 7 

759 000 (семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

7. Директору муниципального унитарного предприятия города Твери «Косметологическая 

лечебница» представить документы для осуществления государственной регистрации общества 

с ограниченной ответственностью «Косметологическая лечебница» в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской области в установленном порядке.

8. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации муниципального 

унитарного предприятия города Твери «Косметологическая лечебница».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

10. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его 

издания.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 28.01.2021 г. №17
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

26 февраля 2021 года

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

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 26.02.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она 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 17.02.2021, 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 

26.02.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.02.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 29.01.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 24.02.2021 в 17-00.

Сообщение избирательной комиссии Тверской области
 о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам 

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Твер-
ской области срока полномочий 2021   2026 г.г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), подпунктом «п» пункта 14 статьи 19, 

пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области  (далее – Избира-

тельный кодекс) избирательная комиссия Тверской области приступает к формиро-

ванию территориальных избирательных комиссий Тверской области срока полно-

мочий 2021 – 2026 г.г.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательном Собрании Тверской области, предложений избиратель-

ных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, пред-

ложений других политических партий и иных общественных объединений, а также 

предложений представительных органов муниципальных образований, собраний изби-

рателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, территориальных  избирательных 

комиссий  предыдущего состава.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии кандидатура 

должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комис-

сий с правом решающего голоса в соответствии со статьей 29 Федерального закона, ста-

тьей 25 Избирательного кодекса.

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права предложения 

кандидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной избира-

тельной комиссии, обязан получить письменное согласие гражданина, кандидатура 

которого предлагается, на вхождение в состав этой комиссии. В заявлении о согласии 

должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, 

службы, должность (род занятий); образование (в том числе юридическое); наличие 

опыта работы в избирательных комиссиях; является ли государственным или муници-

пальным служащим; адрес места жительства, контактный телефон.

Перечень и образцы документов по формированию территориальных избиратель-

ных комиссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru (Формирование территориаль-

ных избирательных комиссий сроков полномочий 2020 – 2025, 2021-2026 г.г.). 

Предложения в состав территориальных избирательных комиссий Заволжского, 

Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери принимаются в из-

бирательной комиссии Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного 

Князя Михаила Тверского, д. 5, к. 131 (тел. (4822) 55-19-70, 35-39-21) по рабочим дням 

(пн.-чт. с 9.00 до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30) в период с 15 февраля по 17 марта 2021 года. 
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В целях снижения рисков распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) личный прием граждан будет проводиться

по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на февраль 2021 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

9 февраля (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города (по вопросам внутренней и кадровой политики)

16 февраля  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

18 февраля  (16.00-18.00)

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам эконо-

мического и стратегического развития города)

24 февраля  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского 

содержания)

25 февраля  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам соци-

альной сферы)

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. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери

допускается только в медицинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.01.2021 №18 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 26.01.2021 года на 15:45 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.01.2021 № 17 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.01.2021 года на 15:30 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. 
Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под деловое управление».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  

площадью 1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахож-

дение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.01.2021 № 16  информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.01.2021 года на 15:15 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Твер-
ская область, г. Тверь.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, 

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

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности земельного  участка от 26.01.2021 №15 информирует о результатах открытого аук-
циона, проведенного 26.01.2021 года на 15:00 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из по продаже находящегося в  муниципальной соб-
ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100248:31, площадью 1861 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под 
индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
дом 116.Участок находится примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116..

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100248:31, площадью 

1861 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 

строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116.Участок находит-

ся примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. 

Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

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

альной жилой застройки (подзона центра).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного 

строительства». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены 

Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам 

сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии 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  про-

ектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, 

коммуникаций.

 - проведение строительных и земляных работ возможно только по согласованию 

Главного управления по Государственной охране объектов культурного наследия Твер-

ской области.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в границах объекта 

культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.» (объект археологиче-

ского наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 5.1 и ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федера-

ции».

В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Твери, 

утвержденным Решением Президиума Тверского областного Совета народных депу-

татов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 

25.02.1991 № 26/40 данный земельный участок расположен в зоне регулирование за-

стройки, предусматривающей строительство объектов высотой до 10 м, а также в гра-

ницах исторического и заповедного районов города.  

Незначительная часть земельного участка расположена в водоохранной зоне реки 

Тверцы, зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31находится в соответ-

ствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны огра-

ничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигало-

во)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной 

зоны аэродрома.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам 

аукциона составляет 6 806 904 (шесть миллионов восемьсот шесть тысяч девятьсот че-

тыре ) руб.52 коп., НДС не облагается.

Победителем аукциона признан Придворов Данил Павлович.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«27» января 2021 года                                                                                                            г. Тверь

Наименование проекта: 

Проект генерального плана города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 35

Протокол общественных обсуждений: № 1 от «22» января 2021 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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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 под инди-

видуальное жилищное строительство

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. 3020,3057).

Дата проведения аукциона: 04.03.2021 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 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 

Добрый.

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 индивидуальной жилой застройки.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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.

      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 земельно-

го участка  определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 

№135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и  составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четы-

ре тысячи пятьсот) руб. ,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-

ной цены предмета аукциона, что составляет 25 935 (двадцать  пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб., НДС 

не облагается.

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

по продаже земельного участка, что составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  

НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Управление федерального казна-

чейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции 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 зе-

мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:62», 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 69:40:0100210:62, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 

категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 

электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-

ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 

Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-

моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную 

сеть Д=150 мм, проходящую по ул. Стрежневая (р-он дома № 20 по ул. Стрежневая).

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Отклонить предложения № 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 37, 38, 40, 44, 49, 50, 51, 52.

2. Рекомендовать уполномоченному на подготовку документов территориального планиро-

вания муниципальных образований Тверской области органу направить предложения № 1-5, 7, 

9-10, 13-14, 16, 19-36, 39, 41-43, 45-48, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений 

по проекту генерального плана города Твери, для рассмотрения на заседании межведомственной 

комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям с целью принятия ре-

шения по ним.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заключение о результатах общественных обсуждений согласовано:

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области – 

Главный архитектор Тверской области  Л.А. Таланина
Глава города Твери  А.В. Огоньков
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Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=160 мм, прохо-

дящий по Вольному пер.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществля-

ющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключе-

ние  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединя-

емой) 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 

водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  01.02.2021 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 – 03.03.2021 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

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

ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-

ного 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 тече-

ние 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. Орга-

низатор 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 

04.03.2021 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 заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

ствовал 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, ко-

торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.03.2021 проводится ре-

гистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 

мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.03.2021 в помещении проведения аукциона по адре-

су: 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 аукциона является 

основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результа-

тах 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 размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания прото-

кола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим зако-

нодательством 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________

__________________________              _______________________________________________________

____________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место 

проживания___________________________________________________________________

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

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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  муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строи-

тельство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

на, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-

формации 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 Российской Федерации в сети «Интернет».

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

дажи, 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                                                                                                  «____» _________ 20  года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице 

начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о де-

партаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, с другой сто-

роны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

селенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 

пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62   (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 муниципаль-

ной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

        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, земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

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

сток 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 

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

сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслу-

живания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

            Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования 

и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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 864 500 (восемьсот 

шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.

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

ется, 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 Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной 

классификации 02011406024040000430

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

69:40:0100210:62 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

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

обретает 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 насто-

ящего 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 Дого-

вором; 

- 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 реги-

страцией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участ-

ка 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 ре-
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гистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законо-

дательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на 

земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехо-

да 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 

собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными со-

глашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми акта-

ми 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 «____»______________2021 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______2021  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в 

лице  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения 

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

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, с другой сто-

роны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

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

мельного участка №___ от ________2021 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность 

земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местополо-

жения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (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 вы-

полнены, 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  Про-

давца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  

его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  

одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      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):

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разре-

шенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-

данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-

редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-

димых для сбора и плавки снега)

3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Раз-

мещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг

4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов пре-

старелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пересе-

ленцев, лиц, признанных беженцами

5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психоло-

гической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-

махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-

клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образо-

вательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом

10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-

лов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности)

14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 

и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-

ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм

21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осущест-

вляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 

не установлены законодательством)

22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-

сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка

24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением га-

ражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соо-

ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяйственных 

построек и гаражей

35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользова-

ния и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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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 под инди-
видуальное жилищное строительство

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. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 04.03.2021 года в 15 ч. 45 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 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

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 индивидуальной жилой застройки.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 
Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
      Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  
852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 25 587 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, НДС 
не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукци-
она по продаже земельного участка, что составляет 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей,  
НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент управления имуществом 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 зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:63», 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.

5. Срок приема заявок: начиная  с  01.02.2021 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 – 03.03.2021 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 
04.03.2021 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 04.03.2021 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место 
регистрации: г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.03.2021 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.

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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
_____________________              _________________________________________________________________
__________________

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

живания___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (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 69:40:0100210:63, 
площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 города 

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2021 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 на-
селенных пунктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:63 (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 под индивидуальное жилищное строительство; 

        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, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________2020 №____(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. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 
Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.
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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 852 900 (восемьсот пятьдесят 
две тысячи девятьсот) рублей,  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 
02011406024040000430

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:63 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

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 Сторо-
нами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Догово-
ра, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Переда-
точный 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 «____»______________2021 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2021  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  земельного 
участка №___ от ________2021 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:63 (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, осу-
ществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  
экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамнт 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):

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-

личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-
ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-
лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-
ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 
услуги

13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-
ности)

14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических 
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осущест-
вляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 
гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка
24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служеб-
ные гаражи»

28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-
ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соо-

ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 
коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяйственных 
построек и гаражей

35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего поль-
зования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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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 под инди-

видуальное жилищное строительство

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. 3020,3057.

Дата проведения аукциона: 04.03.2021 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 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 

Добрый.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 

(Зона индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов 

центральной части города).

          Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой за-

стройки.        

          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  

           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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.

          Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 

мБС).

          На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливне-

вого водоотведения.

          Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил 

благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.

           Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  

827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-

ной цены предмета аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль, 

НДС не облагается.

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

циона по продаже земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  

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 зе-

мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:65», 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 69:40:0100210:65, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 

категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 

электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-

ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 

Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-

моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существую водопроводную про-

ходящую по ул. Стрежневая 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации, по ул. 

Стрежневая. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины 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 водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, 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 01.02.2021 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 - 03.03.2021 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 

04.03.2021 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 04.03.2021 проводится регистра-

ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место 

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

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  04.03.2021 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.

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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

_____________________              _________________________________________________________________

__________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место про-

живания___________________________________________________________________

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

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                (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 69:40:0100210:65, 

площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-

ние местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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, 
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установленный действующим законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, 

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

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

    

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2021 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 на-

селенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 

Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (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 под индивидуальное жилищное строительство; 

        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, земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-

ных участков» от _________2020 №____(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. 

         Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 

мБС).

          На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливне-

вого водоотведения.

          Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил 

благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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 827 700 (восемьсот двадцать 

семь тысяч семьсот) рублей,  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 

02011406024040000430. В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный уча-

сток 69:40:0100210:65 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

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 Сторо-

нами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Догово-

ра, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Переда-

точный 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 «____»______________2021 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2021 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  земельного 

участка №___ от ________2021 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 

из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. 

Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (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, осу-

ществляющем  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):

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 

использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-

личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега)

3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-

ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг

4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-

лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами

5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-

ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-

ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-

чечные, химчистки, похоронные бюро)

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев

11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности)

14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
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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 под 

индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департа-

менте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным по-

становлением 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. 3020.

Дата проведения аукциона: 04.03.2021 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 населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в  вы-

писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под 

индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федера-

ция, 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 райо-

нов центральной части города).

         Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой 

застройки.

          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства».

           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и 

застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 

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

сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслужи-

вания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских 

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

      Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 частично проходит линия элек-

тропередачи 0,4 кВ.

       Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источни-

ков питьевого и хозяйственно-бытового назначения, в зоне затопления территории при наивысшем уровне 

воды 1 % обеспеченности.

       Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 находится в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэ-

родрома 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 земель-

ного участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 733 905 (один мил-

лион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 35 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от на-

чальной цены предмета аукциона, что составляет 52 017 (пятьдесят две тысячи семнадцать) руб., 16 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 1 733 905 (один миллион тридцать одна тысяча 

семьсот семьдесят шесть) руб. 35 коп.,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов адми-

нистрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001

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

даже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, 69:40:0100211:201», 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 аукциона обязан 

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный 

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

данного решения.

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

договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный побе-

дителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за про-

дажу земельного участка.

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

ционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет органи-

затора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

ских 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 принима-

ются.

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 ин-

женерно-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 

капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:201, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской об-

ласти.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения 

объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, 

по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присут-

ствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В 

случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической 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, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет про-

изведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении тех-

нологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопрово-

ду, по ул. Стрежневая (р-н дома № 18-20).

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) 

– хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  самотечной канализации  по пер. 

Вольный.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) 

– хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляю-

щей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) 

объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подклю-

чения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», 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 Постановле-

нием Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с 01.01.2021 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 - 03.03.2021 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

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

заявок на участие в аукционе;

и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-

ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм

21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осущест-

вляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 

не установлены законодательством)

22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-

сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка

24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служеб-

ные гаражи»

28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соо-

ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяйственных 

построек и гаражей

35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользова-

ния и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-

тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления 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 

04.03.2021 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 ор-

ганизатором 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, сле-

дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

ствовал 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, ко-

торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.03.2021 проводится реги-

страция 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  04.03.2021 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 про-

ведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является осно-

ванием 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 аук-

циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной 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 законодатель-

ством 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 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________

_________________________              _________________________________________________________

__________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место 

проживания___________________________________________________________________

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

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  муни-

ципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. 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 проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опу-

бликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок 

проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет».

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

жи, 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                                                                                                  «____» _________ 202  года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице 

начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о депар-

таменте, 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 на-

селенных пунктов, площадью 985 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 

кадастровый номер 69:40:0100211:201 (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 Тве-

ри от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной 

собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также 

аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заклю-

чения 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 уча-

сток 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 

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

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 частично проходит линия электро-

передачи 0,4 кВ.

       Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источни-

ков питьевого и хозяйственно-бытового назначения, в зоне затопления территории при наивысшем уровне 

воды 1 % обеспеченности.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 находится в соответствии с картой (схе-

мой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэро-

дрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в гра-

ницах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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 1 733 905 (один миллион 

тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 35 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 классифи-

кации 02011406024040000430

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

69:40:0100211:201 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 приобре-

тает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права соб-

ственности.

     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 насто-

ящего 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  Зе-

мельный 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 Догово-

ром; 

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

давца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

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

страцией 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 офици-

ального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную ре-

гистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законода-

тельством.

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 Сто-

роны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения



№7 (1271) 29 января 2021 года20

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 28.01.2021 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333

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 со-

глашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются норматив-

ными 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 имуще-

ство 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 «____»______________2021 года

Передаточный акт 
город Тверь «____» _______2021  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  

начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о депар-

таменте, 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 ________2021 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный 

участок из земель населенных пунктов, площадью 985 кв. м, по адресу (описание местоположения): Твер-

ская область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:201 (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 выполне-

ны, 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, осу-

ществляющем  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):

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешен-

ного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега)

3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Раз-

мещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг

4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов пре-

старелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пересе-

ленцев, лиц, признанных беженцами

5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психоло-

гической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-

ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-

клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические цен-

тры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической куль-

турой и спортом

10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев

11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-

ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-

тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бас-

сейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-

крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-

нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необхо-

димых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю-

щихся частями производственных зданий

20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического насле-

дия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-

ческих поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к во-

дным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользова-

ния, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены законодательством)

22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-

движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-

вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 

за исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Слу-

жебные гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предна-

значенных для охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка

24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 

с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-

земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-

ния «Служебные гаражи»

28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-

шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги)

29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, ски-

ты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для орга-

низации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-

вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и 

сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-

кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключени-

ем объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

«Предоставление коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяй-

ственных построек и гаражей

35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользо-

вания и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположен-

ных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 

(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользова-

ния

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-

ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-

ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


