
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.09.2021                     № 281 

пос. Заволжский Калининского муниципального района  

Тверской области 

 

«О проведении торгов (аукциона) по продаже земельных участков» 

 

В соответствии со статьями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести торги в форме аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области (муниципальной собственности): 

- участники торгов: аукцион, открытый по составу участников; 

- предмет аукциона:  

ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0210201:39, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Малые Борки, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, ограничения (обременения) использования - 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 429 600 руб. (четыреста двадцать девять тысяч 600 

рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 85 920,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 8 592,00 руб. 

ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0210201:40, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 2500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Малые Борки, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, ограничения (обременения) использования - 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 642 400 руб. (шестьсот сорок две тысячи четыреста 

рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 128 480,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 12 848,00 руб. 

ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0210201:41, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Малые Борки, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 



индивидуального жилищного строительства, ограничения (обременения) использования - 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 429 600 руб. (четыреста двадцать девять тысяч 

шестьсот рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 85 920,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 8 592,00 руб. 

ЛОТ 4: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0231101:39, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Чадово, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж1- 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, ограничения 

(обременения) использования - согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 487 200 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч 

двести рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 97 440,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 9 744,00 руб. 

ЛОТ 5: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0231101:42, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Чадово, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж1- 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, ограничения 

(обременения) использования - согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 487 200 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч 

двести рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 97 440,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 9 744,00 руб. 

ЛОТ 6: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0231101:43, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Чадово, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж1- 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, ограничения 

(обременения) использования - согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 487 200 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч 

двести рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 97 440,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 9 744,00 руб. 

ЛОТ 7: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0231101:113, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Чадово, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж1- 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 



индивидуального жилищного строительства, ограничения (обременения) использования - 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 487 200 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч 

двести рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 97 440,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 9 744,00 руб. 

ЛОТ 8: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0230101:63, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 1254,5 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный 

район, с/п Заволжское, д. Шернево, категория земель: земли населенных пунктов, 

территориальная зона Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, ограничения (обременения) 

использования - согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 241 600 руб. (двести сорок одна тысяча шестьсот 

рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 48 320,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 4 832,00 руб. 

ЛОТ 9: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0231001:67, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 3500 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Сухой Ручей, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 

ограничения (обременения) использования - согласно сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 333 600 руб. (триста тридцать три тысячи шестьсот 

рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 66 720,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 6 672,00 руб. 

ЛОТ 10: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0230201:122, находящийся в 

собственности муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (муниципальной собственности), площадью 2100 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, обл. Тверская, Калининский муниципальный район, с/п 

Заволжское, д. Андреевское, категория земель: земли населенных пунктов, территориальная зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 

ограничения (обременения) использования - согласно сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости; 

- начальная цена предмета аукциона – 366 400 руб. (триста шестьдесят шесть тысяч 

четыреста рублей, рыночная стоимость земельного участка);  

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 73 280,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 7 328,00 руб. 

2. Утвердить форму заявки на участие в торгах (Приложение 1). 

3. Извещение (информационное сообщение) о проведении торгов (аукциона) по продаже 

вышеуказанных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области (Приложение 2) разместить на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 

http://torgi.gov.ru/



