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Российская Федерация 
Тверская область  

г. Тверь   
 
 

Коммерческое предложение  
по продаже земельного участка под строительство  

многоквартирных жилых домов  
 
Уважаемые господа, предоставляем вашему вниманию краткое описание земельного участка под 
комплексное освоение территории на основание согласованного проекта планировки территории 
(ППТ) в соответствии с генеральным планом города Тверь по Московскому району Тверской обл. 
 
Земельный участок расположен: (м-р Южный, Московского р-на, г. Тверь, Тверской области) 
Данный район является самым быстроразвивающимся районом нашего города. Место 
расположение земельного участка в шаговой доступности к социальной и торговой инфраструктуры 
города, (Торговый парк Глобус, Торговый парк №1, ТД Леруа-Мерлен, ТЦ-Тандем, ТЦ-Декатлон, 
ТД-Петрович и.т.д). Транспортное сообщение района позволяет добраться в любую точку города, а 
также без пробок выехать на окружную дорогу и трассу М-10 (Москова – Санкт Петербург). 
Согласно федеральной и региональной программе в соответствии с проектом планировки 
территории (ППТ) в 2021-2024 гг. предусмотрено строительство, средней образовательной школы 
(СОШ) на 1224 места и двух детских дошкольных учреждений (ДДУ) на 240 мест.  
 
 
o В таблице №1 предоставляется перечень кадастровых номеров свободных к продаже земельных 

участков в соответствии с номерацией (схема расположения участков указана в  ППТ).  
o Технико-экономические показатели (ТЭП) объектов указаны, в (ППТ ведомости, проектируемых   

жилых и общественных зданий) 
o Общая площадь продаваемых участков составляет (20,97 гектара) 

 
 
o Цена в таблице №1 указана в руб. (на единицу измерения одна сотка 250 000 руб.) 
o Цена покупки 6- (шести) гектар рассчитывается по 220 000 руб. за 1 (одну) сотку.  
o Цена покупки 10-(десяти) гектар рассчитывается по 180 000 руб. за 1 (одну) сотку.  

 
 

Условия покупки и форма расчета по приобретению земельного участка рассматривается 
индивидуально. 
 
  
 В случаи вашей заинтересованности, вся необходимая дополнительная информация 

предоставляется по запросу в оперативном порядке в кратчайшие сроки. 
 
 
 
* Проект планировки территории (ППТ) - Прилагается.  
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Таблица №1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№ 

Номер   
участка 

согласно 
схеме ППТ 

Ед. изм               
(Гектар  ) Кадастровые номер участка  

Цена участка 
за одну (сотку) Примечание  

1 участок по 
схеме № 6 1,3 69:40:0200180:6070 250 000,00    

2 участок по 
схеме № 7  1,7 69:40:0200180:6071 250 000,00    

3 участок по 
схеме № 8 /1 1,0 69:40:0200180:6072 250 000,00   данный  з/у на схеме 

ППТ под одним 
номером №8 и 

продаётся одним лотом 4 участок по 
схеме № 8 /2 2,1 69:40:0200179:173 250 000,00   

5 участок по 
схеме № 9 1,4 69:40:0200179:174 250 000,00    

6 участок по 
схеме № 10 

1,9 69:40:0200179:176 250 000,00    

7 участок по 
схеме № 11/1 1,9 69:40:0200180:6075 250 000,00   данный  з/у на схеме 

ППТ под одним 
номером №11 и 

продаётся одним лотом 8 участок по 
схеме № 11/2 0,26 69:40:0200179:179 250 000,00   

9 участок по 
схеме № 12 2,0 69:40:0200180:6076 250 000,00    

10 участок по 
схеме № 13/1 3,01 69:40:0200180:6077 250 000,00   данный  з/у на схеме 

ППТ под одним 
номером №13 и 

продаётся одним лотом 11 участок по 
схеме № 13/2 0,10 69:40:0200179:181 250 000,00   

12 участок по 
схеме № 14 1,6 69:40:0200179:178 250 000,00    

13 участок по 
схеме № 15/1 1,5 69:40:0200179:180 250 000,00   данный  з/у на схеме 

ППТ под одним 
номером №15 и 

продаётся одним лотом 14 участок по 
схеме № 15/2 0,13 69:40:0200180:6069 250 000,00   
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