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№141 (959)
5 декабря 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 71 (365)

О досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты города Твери и о внесении 
изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2015 № 320 «Об утверждении состава 

Общественной палаты города Твери»

В соответствии с Положением об Общественной палате города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 168 (208) «Об Общественной па-
лате города Твери», на основании представлений Общественной палаты города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Прекратить полномочия члена Общественной палаты города Твери Козловой Светланы Юрьевны досрочно.
2. Прекратить полномочия члена Общественной палаты города Твери Степанова Вадима Валерьевича досрочно.
3. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2015 № 320 «Об утверждении состава Общественной палаты города Твери» следующие изменения:
3.1. Абзац десятый пункта 2 признать утратившими силу.
3.2. Абзац шестнадцатый пункта 2 признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

 Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 73 (367)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72 
«О Совете Тверской городской Думы»

В соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о Совете Тверской городской Думы, утвержденное решением Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72 «О Совете Тверской городской Думы», 

следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 2 слова «Глава города Твери, исполняющий по должности полномочия председателя Тверской городской Думы» заменить словами «председа-

тель Тверской городской Думы».
1.2. В абзаце втором пункта 2 слова «Глава города Твери» заменить словами «председатель Тверской городской Думы».
1.3. В пункте 3 слова «Главой города Твери» заменить словами «председателем Тверской городской Думы».
1.4. В абзаце третьем пункта 7 слова «Главы города Твери» заменить словами «председателя Тверской городской Думы».
1.5. В абзаце четвертом пункта 7 слова «Главы города» заменить словами «председателя Тверской городской Думы».
1.6. В абзаце шестом пункта 7 слова «Главы города Твери, исполняющего по должности полномочия председателя Тверской городской Думы,» заменить словами «предсе-

дателя Тверской городской Думы».
1.7. В абзаце девятом пункта 7 слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в должность Главы города Твери, избранного из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией Твер-

ской городской Думе по результатам конкурса.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

 Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 75 (369)

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 
«Об утверждении структуры администрации города Твери»

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 30 Устава города Твери 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменение в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери» (далее – Решение), изложив при-

ложение к решению в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в должность Главы города Твери, избранного Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламента (С.М. Аксенов).

 Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369)
 «Приложение к решению Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294

Структура администрации города Твери
1. Глава города Твери, возглавляющий администрацию города Твери.
2. Советники Главы города Твери.
3. Первый заместитель Главы администрации города Твери.
4. Заместители Главы администрации города Твери.
5. Отраслевые (функциональные) органы (подразделения) администрации города Твери:
– департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства;
– департамент управления имуществом и земельными ресурсами;
– департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
– департамент финансов;
– департамент экономического развития;

– управление архитектуры и градостроительства;
– управление организационно-контрольной работы;
– управление образования;
– управление по культуре, спорту и делам молодежи;
– управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
– правовое управление;
– управление информации и аналитики;
– управление информационных ресурсов и технологий;
– отдел бухгалтерского учета и отчетности;
– отдел записей актов гражданского состояния;
– отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий;
– отдел мобилизационной подготовки.
6. Территориальные органы (подразделения) администрации города Твери:
– администрация Заволжского района в городе Твери;
– администрация Московского района в городе Твери;
– администрация Пролетарского района в городе Твери;
– администрация Центрального района в городе Твери.».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 76 (370)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по вопросам 
местного самоуправления и регламенту

В соответствии со статьей 21 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту депутата Шишкова Сергея Викторовича.
2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту депутата Сычёва Артура Вячеславовича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 77 (371)

О досрочном прекращении полномочий депутата Тверской городской Думы 
Ивановой Татьяны Игоревны

На основании заявления депутата Тверской городской Думы Ивановой Т.И. от 20.11.2017 вх. № 1732-вн и в соответствии с пунктом 2 части 10, частью 11 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 9 статьи 33 Устава города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тверской городской Думы Ивановой Татьяны Игоревны с 20 ноября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 79 (373)

О протесте прокуратуры Центрального района города Твери от 22.11.2017 № 30-2017 на пункт 
31 статьи 7, статью 8, пункт 15 части 2 статьи 30 Устава города Твери, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 23.06.2005 № 68

Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района города Твери от 22.11.2017 № 30-2017 на пункт 31 статьи 7, статью 8, пункт 15 части 2 статьи 30 Устава города Твери, 
утвержденного решением Тверской городской Думы от 23.06.2005 № 68,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Протест прокуратуры Центрального района города Твери от 22.11.2017 № 30-2017 на пункт 31 статьи 7, статью 8, пункт 15 части 2 статьи 30 Устава города Твери, утверж-

денного решением Тверской городской Думы от 23.06.2005 № 68, удовлетворить частично.
2. Статью 8, подпункт 15 пункт 2 статьи 30 Устава города Твери привести в соответствие с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

29.11.2017  г. Тверь № 81 (375)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застрой-
ки города Твери», рассмотрев заявление Черевко Игоря Борисовича (вх. № 05-389/01 от 26.01.2017), и в целях реализации прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Прошина) и улице Прошина (на участке: улица Льва Толстого - про-
езд 1-й Льва Толстого), 

Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:
1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) изменить границы территории, на которую действие градострои-

тельного регламента не распространяется либо не устанавливается в результате уменьшения и введения зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) по координатам точек 
углов поворота границы части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Прошина):

№ Точки X Y
1 294980.11 2274329.05
2 294981.46 2274323.64
3 294922.83 2274308.34
4 294922.60 2274309.24
5 294864.81 2274294.29
6 294863.61 2274298.95

и по координатам точек углов поворота границы части территории улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 
69:40:0100118):

№ точки X Y
7 294826.85 2274331.62
8 294818.49 2274349.72
9 294815.55 2274348.98

10 294823.39 2274332.01

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А.Мамонов).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

29.11.2017  г. Тверь № 83 (377)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 
города Твери», рассмотрев заявление Ткачевой Ларисы Васильевны (вх. № 05-677/01 от 14.02.2017), и в целях реализации прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана-проезд Эрнста Тельмана), 

Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменения:

1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) изменить границы территории, на которую действие градостроитель-
ного регламента не распространяется либо не устанавливается в результате уменьшения и введения зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) по координатам точек углов 
поворота границ части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана - проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые кварталы 69:40:0100116, 69:40:0100115):

№ Точки X Y
1 295059.45 2274323.24
2 295058.32 2274327.72
3 294999.5 2274312.64
4 295000.51 2274308.63
5 295053.31 2274347.4
6 295054.55 2274342.23
7 294996.05 2274327.26
8 294994.67 2274332.7

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А.Мамонов).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

29.11.2017  г. Тверь № 85(379)

О работе депутатов Тверской городской Думы в составе комиссии по эффективному 
использованию муниципального имущества города Твери

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и в соответствии с решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Делегировать в состав комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери депутатов Тверской городской Думы Арсеньева А.Б., Була-

това Л.Н., Мамонова С.А., Трошкина Д.В.
2. Признать утратившими силу:
- решение Тверской городской Думы от 06.12.2012 № 132(353);
- решение Тверской городской Думы от 10.11.2016 № 351;
- решение Тверской городской Думы от 209.02.2017 № 54. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 87 (381)

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам купли-продажи недвижимого имущества с условием о рассрочке выкупной 

стоимости недвижимого имущества, заключенным в порядке реализации преимущественного права 
субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а: 
1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность по договорам куп-

ли-продажи недвижимого имущества с условием о рассрочке, заключенным в порядке реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на выкуп арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (включая задолженность по оплате цены недвижимого имущества и задолженность по 
уплате процентов, далее – основная задолженность), освобождаются от выплаты пятидесяти процентов, имеющейся на ату вступления в силу настоящего решения неустойки 
(пени), начисленной за нарушение сроков оплаты цены недвижимого имущества (далее – неустойка), при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки и погаше-
ния основной задолженности в полном объеме в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения подтвержденную вступившим в силу судебным актом основную задолженность, освобож-
даются от выплаты неустойки в размере пятидесяти процентов от подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, при условии оплаты основной задолжен-
ности в полном объеме в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются 
от выплаты неустойки, в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при условии полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1 и 
2 настоящего решения, в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной задолженности, но имеющие задолженность по неустойке, освобождаются 
от выплаты пятидесяти процентов неустойки, имеющихся на дату вступления в силу настоящего решения, при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки в те-
чение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 - 4 настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Твери (далее - департамент) с заявлением об освобождении от выплаты неустойки. Размер основной задолженности и неустойки под-
тверждается актом сверки, подписанным департаментом и лицами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 89 (383)

О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери
Рассмотрев заявление Тверской региональной благотворительной общественной организации «Гостиница для бездомных во имя Святого Праведного Иоанна Кронштад-

ского» (далее - ТРБОО «Гостиница для бездомных») о предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери и льготы в виде ос-

вобождения от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством города Твери, руководствуясь Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержден-
ным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, решением постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (протокол № 23 от 09.11.2017)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от арендной платы за пользование находящимся в муниципальной собственности земельным участком, расположенным 

по адресу: г. Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 15, за 2017 год в размере 70 452,00 рублей. 
2. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты неустойки (пени) за неисполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование находящимся в 

муниципальной собственности земельным участком, расположенным по адресу: г. Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 15, в 2017 году.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 91 (385)

О предоставлении льготы по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом города Твери

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания ДЕЗ» о предоставлении льготы по арендной плате и освобождения от выплаты 
неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом города Твери, ру-
ководствуясь Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской 
городской Думы от 29.01.2014 № 9, решением постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (протокол № 23 от 09.11.2017)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Отказать муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания ДЕЗ» в предоставлении льготы в виде освобождения от арендной платы за 2017 год за поль-

зование муниципальным имуществом города Твери, расположенным по адресам:
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 45/28 по договору аренды нежилого помещения № 4694 от 19.02.2017;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 28 по договору аренды нежилого помещения № 4631 от 01.11.2012;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18 по договору аренды нежилого помещения № 4650 от 26.12.2012;
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- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 42 по договору аренды нежилого помещения № 4653 от 27.12.2012;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 28 по договору аренды земельного участка № 0384-з/07 от 13.09.2007.
2. Отказать муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания ДЕЗ» в предоставлении льготы в виде освобождения от выплаты неустойки (пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом города Твери, расположенным по адресам:
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 45/28 по договору аренды нежилого помещения № 4694 от 19.02.2017;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 28 по договору аренды нежилого помещения № 4631 от 01.11.2012;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18 по договору аренды нежилого помещения № 4650 от 26.12.2012;

- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 42 по договору аренды нежилого помещения № 4653 от 27.12.2012;
- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 28 по договору аренды земельного участка № 0384-з/07 от 13.09.2007.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017   г. Тверь   № 93 (387)

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка МБУ «Зеленстрой» в части выполнения муниципального задания и 

использования муниципального имущества за 2014, 2015 и 2016 годы (выборочно)»
Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка МБУ «Зеленстрой» в части выполне-

ния муниципального задания и использования муниципального имущества за 2014, 2015 и 2016 годы (выборочно)», 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка МБУ «Зеленстрой» в части выполнения му-

ниципального задания и использования муниципального имущества за 2014, 2015 и 2016 годы (выборочно)» к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении контрольного мероприятия «Проверка МБУ «Зеленстрой» в части выполнения муниципального за-

дания и использования муниципального имущества за 2014, 2015 и 2016 годы (выборочно)».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1. В целях соблюдения требований статьи 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части обеспечения достоверности и реалистичности расчета расходов бюджета: 
- принять муниципальные правовые акты, регламентирующие организацию учета и проведение инвентаризации озелененных территорий общего пользования, в том числе 

видовых мест города, скверов, объектов озеленения и благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город «Тверь»;
- принять надлежащие меры для проведения поэтапной инвентаризации объектов озеленения и благоустройства. 
3.2. Рассмотреть вопрос:
3.2.1. О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

города Твери, утвержденный постановлением администрации г. Твери от 30.12.2015 № 2540, в части:
- составления технического задания на выполнение муниципальных работ по видам работ, как приложения к муниципальному заданию;
- составления годового отчета об исполнении муниципального задания с расшифровкой видов работ, предусмотренных техническим заданием, и произведенных затрат.
3.2.2. О привлечении виновных в нарушении законодательства лиц к дисциплинарной и административной ответственности.
4. Предложить Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери (далее – Учредитель):
4.1. Обеспечить соблюдение бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 33 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, ут-

вержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, в части обоснования бюджетных ассигнований при планировании соответствующих расходов бюджета.
4.2. Разработать и принять нормативный документ:

- определяющий порядок применения показателей периодичности выполнения муниципальных работ при формировании муниципального задания;
- утверждающий перечень особо ценного движимого имущества МБУ «Зеленстрой». 
4.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований: 
- Пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования муниципальных заданий бюджетных учреждений в соответствии с ведомствен-

ными перечнями муниципальных работ; 
- Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери, утвержденно-

го постановлением администрации г. Твери от 30.12.2015 № 2540, в части своевременного внесения изменений в муниципальное задание в случаях изменений объемов, ви-
дов и сроков выполнения работ; 

- Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Твери, утвержденного постановлением администрации 
города Твери от 19.07.2016 № 1211, в части предоставления субсидии МБУ «Зеленстрой» на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключае-
мого Учредителем с МБУ «Зеленстрой», и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери.

4.4. Во исполнение функций и полномочий Учредителя МБУ «Зеленстрой», предусмотренных подпунктом 3.2.6 Положения о Департаменте дорожного хозяйства и благоу-
стройства администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410, обеспечить надлежащий контроль за:

- обоснованным и эффективным использованием тепличного хозяйства МБУ «Зеленстрой»;
- соблюдением МБУ «Зеленстрой» требований, установленных муниципальным заданием к объемам, качеству и иным утвержденным характеристикам выполняемых му-

ниципальных работ;
- исполнением действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета.
5. Предложить МБУ «Зеленстрой»:
5.1. Исключить случаи несоблюдения требований, установленных муниципальным заданием, в части:
- адресности выполнения работ по валке и омолаживающей обрезке аварийных деревьев, раскряжевке упавших деревьев, вырезке сухих ветвей, поднятию кроны;
- периодичности выполнения работ;
- устройства цветников без эскизов, согласованных Учредителем.
5.2. Привести штатное расписание МБУ «Зеленстрой» в части размера ежемесячной надбавки за продолжительность работы в МБУ «Зеленстрой» в соответствие с Поло-

жением о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения, утвержденным постановлением администрации города Тве-
ри от 05.12.2014 № 1562 (в ред. от 09.09.2015). 

5.3. Для неукоснительного соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учете: 
- обеспечить ведение аналитического учета затрат на выполнение муниципального задания в разрезе каждого вида работ (пункт 139 Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н);

- обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств МБУ «Зеленстрой» и надлежащее ее оформление;
- утвердить учетной политикой МБУ «Зеленстрой» правила документооборота и технологию обработки учетной информации.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017   г. Тверь   № 95 (389)

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения законности и обоснованности предоставления и 

использования жилых помещений в 2016 году в муниципальном общежитии по адресу ул. 
Строителей, д. 19, корп. 1»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и обоснован-
ности предоставления и использования жилых помещений в 2016 году в муниципальном общежитии по адресу ул. Строителей, д. 19, корп. 1», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и обоснованности пре-

доставления и использования жилых помещений в 2016 году в муниципальном общежитии по адресу ул. Строителей, д. 19, корп. 1» к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и обоснованности предоставления и 

использования жилых помещений в 2016 году в муниципальном общежитии по адресу ул. Строителей, д. 19, корп. 1».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.
3.2. Исполнять требования статей 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантией со сроком действия установленным законом.
3.3. Указать уполномоченным структурным подразделениям на исполнение требований части 4 статьи 161, части 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

а также Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» в части обязанности проведения открытого конкурса при выборе управляющей организации для заклю-
чения договора управления многоквартирным домом в случае, если доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в таком доме со-
ставляет более чем пятьдесят процентов.

3.4. Принять действенные меры по исполнению требований части 4 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 18.1 типового договора найма специали-
зированного жилого помещения в общежитии в отношении нанимателей жилых помещений, по которым существует задолженность по оплате за пользование жилыми поме-
щениями в муниципальных общежитиях более 6 месяцев.

В месячный срок взыскать образовавшуюся задолженность за пользование жилыми помещениями в муниципальных общежитиях города Твери на общую сумму 129,2 ты-
сяч рублей.

3.5. В целях повышения эффективности использования свободных жилых помещений в муниципальных общежитиях города Твери, более оперативно рассматривать вопрос 
по их предоставлению гражданам по договору найма, тем самым исключить (свести к минимуму) сроки простоя пустующих помещений.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017   г. Тверь   № 97 (391)

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, 
поступивших в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период 2014 - 2016 годы»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности расхо-
дования бюджетных средств, поступивших в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период 2014 - 2016 годы», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности расходования 

бюджетных средств, поступивших в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период 2014 - 2016 годы» к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности расходования бюджетных 

средств, поступивших в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период 2014 - 2016 годы».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Обеспечить комплексный и системный подход к организации управления предприятием. Разработать комплекс мер, направленных на его финансовое оздоровление.
3.2. При рассмотрении вопроса о выделении бюджетных средств предприятию в обязательном порядке анализировать потребность, необходимость и целесообразность их 

предоставления с получением последующего экономического эффекта.
3.3. Обеспечить надлежащий контроль за обоснованностью формирования и утверждения тарифов, обусловленных изменением погодных условий. Соблюдать требова-

ния статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части эффективности использования бюджетных средств по достижению заданных результатов с использовани-
ем наименьшего объема средств.

3.4. Исключить практику необоснованного заключения договоров гражданско-правового характера с физическими лицами в случаях, когда выполнение таких работ отно-
сится к должностным обязанностям штатных работников предприятия.

3.5. Соблюдать требования федерального законодательства о закупках товаров, (работ) услуг, установленные для муниципальных предприятий, включая сроки размещения 
на общероссийском сайте закупок в сети Интернет информации о заключенных договорах и отчетных данных об их исполнении.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017   г. Тверь   № 99 (393)

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской сад» за 2015-2016 годы»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Го-
родской сад» за 2015-2016 годы»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о контрольном мероприятии «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской сад» за 2015-
2016 годы». 

3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Повысить эффективность деятельности муниципального предприятия и использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение. 
3.2. Формирование планов ФХД производить на основе принципов реалистичности и обоснованности доведенных показателей.
3.3. Предусмотреть меры ответственности за превышение величины фактически произведенных расходов по сравнению с доведенными параметрами по плану ФХД.
3.4. В соответствии с требованиями ст. 22, 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», обеспечить 

надлежащий контроль за согласованием крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.
4. Рекомендовать контрольно-счетной палате города Твери направить в прокуратуру Центрального района города Твери отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-

верка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской сад» за 2015-2016 годы».
5. Администрации города Твери информацию о принятых мерах по результатам проверки контрольно-счетной палаты города Твери представить в Тверскую городскую Думу 

в месячный срок с момента вступления в силу настоящего решения.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (Тюрякова И.В.).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

29.11.2017  г. Тверь № 100 (394)

Об изменении персонального состава постоянных комитетов Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 18 Регламента Тверской городской Думы, на основании заявления депутата Тверской городской Думы Родионова В.Н. (вх. № 1752-вн от 22.11.2017)
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Депутата Тверской городской Думы Родионова Владимира Николаевича:
- вывести из состава постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству;
- ввести в состав постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 101 (395)

Об изменении персонального состава Секретариата Тверской городской Думы 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Ввести в состав Секретариата Тверской городской Думы депутата:
- Юровского Сергея Алексеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

04.12.2017 г. Тверь № 103 (397)

Об избрании Главы города Твери

 В соответствии со статьей 36 Устава города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Избрать Главой города Твери Огонькова Алексея Валентиновича. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Твери А.Б.Корзин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2017 г.  г. Тверь  № 1611

Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 69:40:0100120:1251 (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Красина 2-я) в Заволжском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-
ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении По-
ложения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Твер-
ской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО «Авиатор» от 
02.11.2017 ИНН 6952006039,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:1251 (почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Красина 2-я) в Заволжском районе города Твери.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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15№141 (959) 5 декабря 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.11.2017 №242 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 28.11.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.11.2017 №243 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 28.11.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.11.2017 №244 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 28.11.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 
Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.12.2017 г.  г. Тверь  № 1612

Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100631:6 (почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) в Заволжском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на террито-
рии Тверской области», Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территори-
ального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской обла-
сти», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО «ДСК-Проект 7» от 08.11.2017 ИНН 6952008460,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100631:6 (по-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) в Заволжском районе города Твери.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пун-

кте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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 Приложение к постановлению администрации города Твери от 01.12.2017 г. № 1614 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение реализации муниципальной 

политики в городе Твери» на 2015-2020 годы» 

Характеристика программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 
на 2015-2020 годы 

Коды бюджетной классификации

Наименование задач, административных, показателей
Единица 

изме-
рения

Годы реализации подпрограммы Целевое значение 
показателя

Код 
исполнителя 
программы

раздел под-
раздел целевая статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год 
дости-

же-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                  Программа тыс. руб. 24 830,4 27 612,8 17 706,5 22 474,9 21 474,9 19 474,9 133 574,4 2020
                 Цель 1 «Обеспечение формирования и реализации бюджета города 

Твери на основе муниципальных программ»
          

                 Показатель 1 «Минимальная доля программных расходов в общем 
объеме расходов городского бюджета»

% 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 85,0 2020

                 Показатель 2 «Минимальное значение сводного показателя эффек-
тивности реализации муниципальных программ»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

                 Цель 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчиво-
сти бюджета города Твери»

          

                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с уче-
том ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам 
бюджета города без учета безвозмездных поступлений»

% 10 10 10 10 10 10 10 2020

                 Цель 3 «Обеспечение информационного, информационно-комму-
никационного и правового сопровождения деятельности админи-
страции города Твери»

          

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных пресс-
релизов, комментариев, текстов выступлений, справок, гото-
вой видеопродукции»

единиц 1 147 1 097 1 297 1 097 1 097 1 097 6 832 2020

                 Показатель 2 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, под-
лежащих публикации»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 4 «Количество доступных онлайн-сервисов для жи-

телей города Твери»
штук 2 2 2 2 2 2 2 2020

                 Показатель 5 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количе-
ства проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Цель 4 «Обеспечение эффективного взаимодействия администрации 
города Твери с общественными институтами»

          

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (заседаний, со-
вещаний, обсуждений, встреч) с участием общественных организаций, 
представителей общественности»

единиц 288 569 655 623 663 708 3 506 2020

                 Цель 5 «Создание условий по повышению качества и доступности му-
ниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений»

          

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов муници-
пальных НПА»

единиц 11 7 7 7 4 4 40 2020

                 Цель 6 «Формирование благоприятных условий для экономическо-
го развития города Твери»

          

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА по вопро-
сам социально-экономического планирования» 

единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020

                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных заседаний 
Совета руководителей предприятий при администрации города Твери, 
Координационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства и туризма при администрации города Твери» 

единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020

                 Показатель 3 «Минимальная частота актуализации информации для 
потенциальных инвесторов на сайте администрации города»

кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                                  Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в об-

ласти образования»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Развитие образования города Тве-
ри» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования» штук 154 153 154 153 153 153 153 2020
                 Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных уч-

реждений»
штук 87 89 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений» штук 54 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 5 «Количество учреждений дополнительного об-

разования»
штук 10 11 11 11 11 11 11 2020

                 Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, обслу-
живающих образовательные учреждения»

штук 3 3 3 3 3 3 3 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Развитие образования города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений админи-
страции города об утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Сопровождение единой элек-
тронной очереди в МДОУ города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ» человек 1 200 1 000 1 000 500 400 400 4 500 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Сопровождение портала интер-

нет-сайтов образовательных учреждений города»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обновляю-
щих информацию на сайте»

% 100 100 100 100 100 100 100  2020

                 Административное мероприятие 1.04 «Сопровождение автоматизиро-
ванной информационной системы «Дошкольное образование»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020

                 Административное мероприятие 1.05 «Сопровождение систе-
мы электронного документооборота в муниципальной системе об-
разования города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в ра-
боте с электронным документооборотом»

% 100 100 100 100 100 100 100  2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Сопровождение автоматизиро-
ванной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживаю-
щих на территории города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в ра-
боте автоматизированной информационной системы «Учет детей до 
18 лет, проживающих на территории города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в обла-
сти культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Развитие культуры города Тве-
ри» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                                  Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Развитие культуры города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений админи-
страции города об утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов норма-
тивных правовых актов администрации города Твери по вопросам, от-
носящимся к сфере ведения Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разрабо-
танных Управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции города Твери»

единиц 85 92 50 50 50 50 377 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по во-
просам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спор-
ту и делам молодежи администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 250 250 260 260 260 260 1540 2020
                 Административное мероприятие 2.04. «Сохранение и развитие сети уч-

реждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений» единиц 21 22 23 23 23 23 23 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по сохране-

нию и развитию самодеятельного народного творчества»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием худо-
жественных руководителей и руководителей творческих коллективов 
подведомственных учреждений культуры»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов к засе-
данию комиссии по топонимике при администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по 

выполнению подведомственными учреждениями муниципаль-
ного задания»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 6 6 8 9 9 9 47 2020
                 Административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок с целью 

осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и пред-
ставления отчетности в подведомственных учреждениях»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведе-
ны проверки»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и штат-
ных расписаний подведомственных учреждений»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 19 19 19 19 19 19 114 2020
                 Административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с учреж-

дениями молодежной политики, общественными организациями про-
филактической и патриотической направленности»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и реали-

зации потенциала молодежи города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в 
мероприятиях молодежной политики»

% 47 48 48 48 48 48 48 2020

                 Административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение 
городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с ут-
вержденным планом»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 155 160 150 150 150 150 915 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Организация и проведение чем-

пионатов и первенств города, всероссийских и международных сорев-
нований по различным видам спорта в соответствии с Единым город-
ским календарным планом спортивно-массовых мероприятий»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 190 200 200 220 230 230 1270 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготовкой, орга-

низацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых 
управлением, подведомственными учреждениями»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обработанной документации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление в 

Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в 
конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета муници-
пальным образованиям»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из областного 
бюджета в качестве субсидий»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творчески-
ми союзами, национально-культурными объединениями, другими об-
щественными объединениями в сфере культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта, в решении вопросов, находящихся 
в компетенции Управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.12.2017 г.  г. Тверь  № 1613

О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2.1 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возме-

щения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 
№ 605, слова «1 ноября» заменить словами «11 декабря». 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2017 г.  г. Тверь  № 1614

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной 

политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Твери от 27.10.2014  

№ 1379
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администра-
ции города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в го-

роде Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 
«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
городе Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 133 574,4 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 100 156,2 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 24 180,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 18 535,1 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 9 238,2 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 24 830,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 21 996,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 646,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.
2016 год – 27 612,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 14 211,7 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 10 488,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 4 843,1 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 913,1 тыс. руб.
2017 год – 17 706,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 13 830,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 3 303,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 –  573,1 тыс. руб.
2018 год – 22 474,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 16 705,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 581,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3 188,0 тыс. руб.
2019 год – 21 474,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 16 705,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 581,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 188,0 тыс. руб.

2020 год – 19 474,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 16 705,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 581,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.

 ».
1.2. Подраздел 3.6.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 составляет 9 238,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6, по годам реализации муници-

пальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» 188,0 2913,1 573,1 3188,0 2188,0 188,0 9238,2

Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического разви-
тия города Твери»

188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1128,0

Задача 2 «Планирование социально-экономического развития го-
рода Твери»

0,0 2725,1 385,1 3000,0 2000,0 0,0 8110,2

Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предприниматель-
ского климата в городе Твери»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятия-
ми, муниципальными учреждениями»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Внести в таблицу 4 Раздела V Программы следующее изменения:
1.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Минимальное количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов вы-
ступлений, справок, готовой видеопродукции, ед.

1147 1097 1297 1097 1097 1097

 »;
1.3.2. строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Количество проведенных мероприятий (заседаний, совещаний, обсуждений, встреч) с 
участием общественных организаций, представителей общественности, ед.

288 569 655 623 663 708

 ».
1.4. Изложить приложение 1 к Программе «Характеристика основных показателей муниципальной програм-

мы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы» в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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                 Показатель 1 «Количество мероприятий международного, всероссий-
ского и областного уровней, организованных и проведенных во взаи-
модействии с общественными организациями»

шт. 39 40 42 42 43 43 249 2020

                 Административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и информаци-
онное наполнение официального сайта Управления по культуре, спор-
ту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещений сайта Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет»

единиц 115 000 120 000 170 000 150 000 150 000 150 000 855 000 2020

                 Показатель 2 «Количество обновлений сайта Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет»

единиц 192 192 400 350 350 350 1 834 2020

                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в обла-
сти социальной поддержки населения»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения 
города Твери» на 2015-2020 годы»

баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Социальная поддержка насе-
ления города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений админи-
страции города об утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Проведение рабочих совещаний 
и заседаний комиссии по назначению и оказанию адресной социаль-
ной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 11 11 12 12 12 12 70 2020
                 Административное мероприятие 3.03  

«Подготовка нормативных правовых актов в сфере социальной под-
держки граждан города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 0 0 0 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных пра-
вовых актов»

единиц 4 4 0 0 0 4 12 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур в рамках действую-
щего законодательства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения 
муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение бух-
галтерского учета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые орга-
ны, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департа-
мент финансов администрации города Твери»

единиц 50 50 70 70 70 70 380 2020

                                  Подпрограмма 2 «Комфортная среда» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной по-

литики в области обеспечения доступным жильем населения го-
рода Твери»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента 
эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем на-
селения города Твери» на 2015-2020 годы»

баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение го-
дового плана реализации МП «Обеспечение доступным жильем на-
селения города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений админи-
страции города об утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур в рамках действую-
щего законодательства»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения 
муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в обла-
сти коммунального хозяйства»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города 
Твери» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений админи-
страции города об утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур в рамках действую-
щего законодательства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения 
муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний ко-
миссии при администрации города по контролю за ходом под-
готовки к зиме»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии при ад-
министрации города по контролю за ходом подготовки к зиме»

единиц 24 53 42 24 24 24 191 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных годо-
вых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Координация деятельности ор-
ганизаций всех форм собственности по обеспечению в городе надеж-
ного предоставления коммунальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной документа-
ции по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ»

единиц 40 40 52 40 40 40 252 2020

                 Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закупкам то-
варов, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ»

единиц 55 36 55 55 55 55 311 2020

                 Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок ор-
ганизаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администра-
ции города Твери»

единиц 20 74 52 74 74 74 368 2020

                 Показатель 4 «Количество согласований проведения текуще-
го, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммуналь-
ного хозяйства»

единиц 30 3 5 5 5 5 53 2020

                 Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по 
вопросам ЖКХ»

единиц 310 79 60 80 80 80 689 2020

                 Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производ-
ство земляных работ»

единиц  23 200 23 23 23 292 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг рабо-
ты коммунального хозяйства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищно-
коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах компетен-
ции департамента ЖКХ»

единиц 365 365 365 365 365 365 2190 2020

                 Административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. Твери в 
организуемых Правительством Тверской области для МО конкурсах на 
условиях софинансирования»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в струк-
турных подразделениях администрации города и Правительства Твер-
ской области инвестиционных заявок»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в соот-
ветствии с нормативно правовыми документами»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администрации го-
рода, ТГД, администрации Тверской области и прочие»

единиц 28 189 189 100 100 100 706 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и составлен-
ных отчетов по энергоэффективности»

единиц 14 0 0 0 0 0 14 2015

                 Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организа-
циями коммунального комплекса, о подготовке коммунально-
го хозяйства к зиме»

единиц 56 11 52 52 52 52 275 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов для 
передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципаль-
ную собственность»

да-1 
нет-0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество пакетов документов для передачи объектов 
коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность»

единиц 2 1 1 0 0 0 4 2017

                 Административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхозяй-
ных инженерных сетей»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных ин-
женерных сетей»

единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020

                 Административное мероприятие 2.11 «Координация деятельности и 
оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным ад-
министрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений города Твери»

единиц 0 1 1 0 1 0 3 2020

                 Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учрежде-
ниям, уполномоченным администрацией города Твери на выполне-
ние функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной дисци-
плиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере предоставле-
ния коммунальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной дис-
циплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате за по-
требленные ресурсы»

единиц 12 10 10 12 12 12 68 2020

                 Административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов норматив-
но-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД» единиц 3 1 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 2 «Количество проектов постановлений администра-

ции города Твери»
единиц 10 17 24 10 10 10 81 2020

                 Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администра-
ции города Твери»

единиц 5 10 3 5 5 5 33 2020

                 Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по подготовке 
коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в засе-
даниях советов, комиссий, коллегий»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими организация-
ми города по вопросам управления многоквартирными домами»

штук 10 87 67 50 50 50 314 2020

                 Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компаниями и 
администрациями районов в г. Твери по вопросу обслуживания обще-
го имущества многоквартирных домов и снабжения жителей города 
Твери коммунальными услугами»

штук 5 12 14 12 12 12 67 2020

                 Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам осу-
ществления ими уставной деятельности»

штук 5 11 48 10 10 10 94 2020

                 Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства»

штук 5 6 6 5 5 5 32 2020

                 Административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение бух-
галтерского учета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом 
в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, 
Тверьстат, департамент финансов администрации города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                 Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей» единиц 4800 4800 - - - - 9600 2016
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в об-

ласти благоустройства»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффици-
ента эффективности реализации МП «Благоустройство города Тве-
ри» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Благоустройство города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об 
утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реа-
лизации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02  

«Разработка проектов нормативных правовых актов администра-
ции города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответ-
ственного исполнителя»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных пра-
вовых актов администрации города Твери»

единиц 98 5 5 5 5 5 123 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур в рамках действую-
щего законодательства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения 
муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение бух-
галтерского учета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые орга-
ны, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департа-
мент финансов администрации города Твери»

единиц 110 120 120 120 120 120 710 2020

                 Административное мероприятие 3.05  
«Проведение проверок в подведомственных бюджетных уч-
реждениях»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 8 12 12 12 12 12 68 2020
                                  Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в обла-

сти дорожного хозяйства и общественного транспорта»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента 
эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и обществен-
ный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение го-
дового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный 
транспорт города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об 
утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реа-
лизации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на право 

производства земляных работ»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество выданных разрешений на право производства зем-
ляных работ»

единиц 350 350 350 350 350 350 2 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03  
«Разработка проектов нормативных правовых актов администра-
ции города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответ-
ственного исполнителя»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных пра-
вовых актов администрации города Твери»

единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур в рамках действую-
щего законодательства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения 
муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение бух-
галтерского учета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые орга-
ны, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департа-
мент финансов администрации города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Обеспечение бесперебойной 
работы используемой департаментом вычислительной и оргтехники»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических меро-
приятий и ремонтов»

единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020

                 Административное мероприятие 4.07  
«Проведение проверок в подведомственном муниципаль-
ном предприятии»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 4 3 4 4 4 4 23 2020
                 Административное мероприятие 4.08  

«Обеспечение работы городской комиссии по безопасности до-
рожного движения»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий» единиц 4 2 4 4 4 4 22 2020
                                  Задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности на-

селения города Твери» 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента 
эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти населения города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об 
утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реа-
лизации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                      Административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов норма-

тивных правовых актов администрации города Твери по вопросам, от-
носящимся к сфере ведения управления по делам ГО, ЧС админи-
страции города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов» единиц 18 24 10 10 10 10 82 2020
                          Административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов решений 

Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к сфере веде-
ния управления по делам ГО, ЧС администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 5.04 «Проведение совеща-

ний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций рай-
онов в городе Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                  Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами го-

рода Твери»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчи-
вости бюджета города Твери»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований,  
запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на бюджет города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в части соблюдения уровня предельно-
го объема дефицита бюджета города Твери при формировании му-
ниципального бюджета»

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 1.01 
«Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и не-
налоговых доходов бюджета города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений нало-
говых и неналоговых доходов местного бюджета (отклонение от 
100%-ного значения)»

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та города Твери, по которым проводится регулярный анализ и оценка 
перспективного исполнения»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Организация информацион-
ного взаимодействия между территориальными налоговыми ор-
ганами Тверской области и администрацией города Твери (на ос-
нове соглашений)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между террито-
риальными налоговыми органами Тверской области и администраци-
ей города Твери (на основе соглашений)»

штук 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Осуществление мониторинга 
изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федера-
ции в части местных налогов и сборов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного самоуправ-
ления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охваченных систе-
матическим мониторингом»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.04 «Координация деятельности 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета горо-
да Твери в части администрирования доходов бюджета города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по админи-
стрированию доходов главных администраторов доходов-орга-
нов местного самоуправления решению Тверской городской Думы 
о бюджете города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1. 05  
«Ведение реестра расходных обязательств»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города,  
увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объе-
ме расходов бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений по  
уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уров-
ня дефицита для исполнения бюджета города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с уче-
том ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам 
бюджета города без учета безвозмездных поступлений»

% 10 10 10 10 10 10 10 2020

                 Задача 2 «Совершенствование организации 
 и осуществления бюджетного процесса в городе Твери»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного 
объема дефицита бюджета города Твери»

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюд-
жетного финансирования, соответствующих федеральному и регио-
нальному законодательству»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение нормативного пра-
вового регулирования в сфере организации бюджетного процесса»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нор-
мативных правовых актов в сфере бюджетных правоотноше-
ний в городе Твери» 

штук 10 10 10 10 10 10 10 2020

                 Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов пра-
вовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами администрации города Твери в уста-
новленные сроки»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Организация планирования 
бюджета города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота составления прогноза поступления доходов в 
бюджет и источников финансирования дефицита бюджета города»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Частота формирования и утверждения порядка и мето-
дики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на оче-
редной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 3 «Частота формирования предельных объемов бюджет-
ных ассигнований бюджета города»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота формирования свода потребности в бюджет-
ных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых рас-
ходных обязательств города»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Своевременное и качественное 
формирование текстовой части проекта решения Тверской городской 
Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период, приложений и пояснительной записки к нему»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджетном 
процессе в городе Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Своевременное и качественное 
составление документов и материалов, представляемых в Тверскую 
городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете» 

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую город-
скую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, подготов-
ленных в соответствии с требованиями, установленными Положением 
о бюджетном процессе в городе Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения бюд-
жета города по расходам бюджета города» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения сроков формирования и утверж-
дения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесение 
изменений в нее в установленные сроки»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до распоряди-
телей (прямых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств и уведомлений об их изменении»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, утвержде-
ния и ведения кассового плана исполнения бюджета города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской за-
долженности в общих расходах бюджета города»

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2020

                 Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных обяза-
тельств бюджета города от запланированных значений»

% 90 90 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных учрежде-
ний в общем количестве муниципальных учреждений»

% 89 89 89 90 90 90 90 2020

                 Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, запла-
нированных с учетом муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных 
средств для муниципальных учреждений»

% 90 85 85 85 85 85 85 2020

                 Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования  
месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета 
города Твери для последующего представления в министерство фи-
нансов Тверской области»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.06  
«Осуществление кассового обслуживания бюджетных учреж-
дений города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города Твери, 
осуществленных через муниципальное казначейство»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных 
 учреждений города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в 
муниципальном казначействе»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансового 
контроля (в формате санкционирования) исполнения бюджета города 
Твери в рамках казначейского исполнения бюджета»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города  
Твери, охваченных текущим контролем казначейства города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, 
 подтвержденных получателями бюджетных средств, из числа санк-
ционированных к оплате»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.08 
«Совершенствование организации кассового исполнения бюдже-
та города в целях соблюдения равномерности исполнения показа-
телей кассового плана»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета (мак-
симальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом объ-
еме расходов)» 

% 37 37 37 37 37 37 37 2020

                 Административное мероприятие 2.09 
«Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности ин-
формации о состоянии муниципальных финансов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещённых на официальном 
 сайте администрации города проектов решений о бюджете и отчётов 
об исполнении бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля размещённых на официальном  
сайте администрации города правовых актов города Твери, подготов-
ленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и 
управления муниципальными финансами»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Частота подготовки материалов 
 на публичные слушания по проекту решения Тверской город-
ской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год 
и плановый период»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота подготовки материалов на публичные слуша-
ния по проекту решения Тверской городской Думы об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сайте ад-
министрации города Твери документа “Бюджет для граждан”, подго-
товленного на основе решения Тверской городской Думы о бюджете 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сайте ад-
министрации города Твери документа “Бюджет для граждан”, подго-
товленного на основе решения Тверской городской Думы об исполне-
нии бюджета города Твери за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                   Административное мероприятие 2.10«Информационное и техниче-
ское сопровождение, обновление автоматизированных систем (АС) 
исполнения бюджета «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» в соот-
ветствии с действующим законодательством»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений,  
работающих в АС «Удаленное рабочее место» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 2 «Средний срок реагирования на 
 возникновение нестандартных ситуаций в работе автоматизи-
рованных систем» 

дней 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.11 
«Передача информации в региональную систему учета государствен-
ных и муниципальных платежей» в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об оказании предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональную 
систему учета государственных и муниципальных платежей о плате-
жах, являющихся источниками формирования доходов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также иных платежах, предусмо-
тренных федеральными законами» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Задача 3 «Проведение ответственной долговой политики»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обя-

зательствам»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 3.01 
 «Эффективное управление муниципальным долгом, соблюдение 
ограничений по уровню муниципального долга, обеспечение своевре-
менных расчетов по долговым обязательствам города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципально-
го долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмезд-
ных поступлений»

% 50 50 50 50 50 50 50 2020

                 Показатель 2 «Частота осуществления контроля за соблюдени-
ем предельного объема муниципального долга и предельного объ-
ема заимствований»

кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 3 «Доля просроченной задолженности 
 по муниципальным долговым обязательствам»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 4 «Продолжительность периода, 
 на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимство-
ваний для города Твери»

лет 6 6 6 6 6 6 6 2020

                 Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема расходов 
на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов 
бюджета города, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций из областного бюджета»

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 6 «Доля задолженности по платежам по обслуживанию 
муниципального долга города Твери, не выплаченной в отчетном году 
в установленные сроки к общей сумме задолженности»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредитных 
средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета города Твери на наиболее выгодных условиях»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга состо-
яния финансового рынка в целях снижения расходов на обслужива-
ние муниципального долга»

кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 2 «Частота проведения мониторинга  
процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков 
муниципальными образованиями Российской Федерации (при сопо-
ставимых условиях заимствования)»

кол-во 
раз в год

12 12 12 12 12 12 12 2020

                 Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных средств к 
средневзвешенной ставке кредитования по муниципальным образова-
ниям (при сопоставимых условиях заимствований)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 4 «Доля привлеченных заемных  
средств в бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Привлечение из федерально-
го бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов»

да-1 
нет-0

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казна-
чейства по Тверской области договора о предоставлении бюд-
жетного кредита на пополнение остатков средств на счетах мест-
ных бюджетов»

кол-во раз 
в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении кон-
курентных процедур»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений о проведении конку-
рентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муници-
пальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также бюд-
жетных учреждений города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Проведение обработки (при-
ем и анализ) заявок заказчиков на проведение конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля проанализированных сотрудниками управле-
ния муниципального заказа заявок на проведение конкурентных про-
цедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных ор-
ганов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных уч-
реждений города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений об осу-
ществлении закупки на официальном сайте единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений об осуществлении за-
купки на официальном сайте единой информационной системы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего 
объема заявок, поступивших от заказчиков через автоматизирован-
ную информационную систему «WEB-Торги-КС»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо-
собами, без нарушения законодательства в сфере закупки»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных решений кон-
тролирующих органов, судебных решений (вступивших в законную 
силу) на 500 процедур определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) конкурентным способом проводимых управлением му-
ниципального заказа»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли 
участие не менее 2-х участников»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не ме-
нее 2-х участников от общего объема закупок, извещения о которых 
были размещены на официальном сайте единой информационной си-
стемы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

% 60 60 60 60 60 60 60 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семина-
ров, совещаний, инструктивных писем, разработка методических ма-
териалов для заказчиков»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лекций, 
семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработанных мето-
дических материалов), организованных управлением муниципального 
заказа для муниципальных и иных заказчиков города Твери»

единиц 14 16 20 20 20 20 110 2020

                                  Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
сфере управления имуществом, информации и права»

тыс. руб. 21 996,4 14 211,7 13 830,4 16 705,9 16 705,9 16 705,9 100 156,2 2020

0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в обла-
сти управления муниципальной собственностью» 

тыс. руб. 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2020

                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Управление муниципальной соб-
ственностью» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участника 
муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)»

тыс. руб. 7 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2015

                 Показатель 1 «Исполнение сметы расходов» % 100      100 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполне-

ние годового плана реализации МП «Управление муниципаль-
ной собственностью»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об 
утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение за-
седаний комиссии по эффективному использованию муниципально-
го имущества города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 12 30 24 24 12 12 114 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного налога 

в целях уточнения и расширения налоговой базы по земельному на-
логу. Ведение базы данных Программного комплекса «Сведения о зе-
мельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО»)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о которых 
содержатся в ПК «ЗУМО»

единиц 27 000 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265 27 000 2020

                 Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объ-
ектами налогообложения земельным налогом, в общей площади тер-
ритории города Твери»

% 58 58 58 59 59 59 59 2020

                 Административное мероприятие 1.05 «Представление интересов муни-
ципального образования город Тверь как кредитора в делах о несосто-
ятельности (банкротстве) предприятий различных форм собственно-
сти, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных заседа-
ний, в которых принято участие в качестве собственника имущества 
должника - муниципального унитарного предприятия и (или) кредито-
ра, и (или) органа местного самоуправления»

единиц 300 370 400 300 300 300 1 970 2020
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                 Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципаль-
ной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в ос-
новных фондах организаций муниципальной формы собственно-
сти (на конец года)»

% 55 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка документа-
ции и проведение конкурсных процедур в рамках действующего за-
конодательства РФ»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных торгов на право заключения 
муниципальных контрактов»

единиц 23 40 37 37 37 37 211 2020

                 Административное мероприятие 1.07 «Обновление информации о 
деятельности департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами, размещаемой в сети Интернет на сайте администра-
ции города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте» единиц 38 38 38 38 38 38 228 2020
                 Административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муниципаль-

ной собственности в информационной системе управления муници-
пальным имуществом и информационной базы по земельным участ-
кам муниципального образования город Тверь»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объек-
тов бесхозяйного имущества, находящихся в информационной си-
стеме на предучете»

единиц 59 778 46 700 47 050 47 300 47 300 47 300 59 198 2020

                 Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муници-
пальной собственности по объектам учета»

единиц 21 500 32 300 23 500 23 500 24 500 24 500 149 800 2020

                 Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информационную 
базу по земельным участкам города Твери»

единиц 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 2020

                 Административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение бухгал-
терского учета, в том числе имущества муниципальной казны и адми-
нистрируемых доходов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых в налоговые орга-
ны, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департа-
мент финансов администрации города Твери»

единиц 58 141 140 140 140 140 759 2020

                 Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов (до-
говоров) в общем количестве заключенных муниципальных кон-
трактов (договоров)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих дви-
жение имущества муниципальной казны»

единиц 10 000 6 000 12 600 12 600 12 600 12 600 66 400 2020

                                  Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
в администрации города»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                                  Показатель 1 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жи-

телей города Твери»
штук 2 2 2 2 2 2 2 2020

                                  Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффициента 
эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов 
города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение го-
дового плана реализации МП «Развитие информационных ресур-
сов города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об 
утверждении плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении 
плана реализации МП»

единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об ито-
гах реализации МП»

единиц  1 1 1 1 1 5 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и 
дальнейшее сопровождение информационных систем администра-
ции города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работающих в 
различных информационных системах (ИС)»

штук 14 15 15 15 15 15 15 2020

                 Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного в элек-
тронный формат для различных автоматизированных информаци-
онных систем (АИС)»

% 30 40 45 50 55 60 60 2020

                 Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных инфор-
мационных системах (ИС)»

% 30 35 40 45 50 55 55 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информационной 
безопасности в локальной вычислительной сети администрации горо-
да Твери, в том числе и при обработке персональных данных»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной ло-
кально-вычислительной сети структурных подразделений админи-
страции города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных программ-
ных средств и наличие технической поддержки по программ-
ным продуктам»

% 100 97 97 97 97 100 100 2020

                 Показатель 3 «Количество предоставленных информационных серви-
сов для посетителей сайта»

штук 2 2 2 2 2 2 2 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебойной 
работы компьютерного и периферийного оборудования»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного обо-
рудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных под-
разделений администрации города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администра-
ции города Твери»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количе-
ства проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции и организации 
своевременного внесения в них соответствующих изменений»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов, охвачен-
ных мониторингом»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Экспертиза проектов догово-
ров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых ад-
министрацией города Твери, иных документов правового характе-
ра на предмет соответствия требованиям законодательства и прави-
лам юридической техники»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов договоров и 
муниципальных контрактов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Проведение антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов норматив-
ных правовых актов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных про-
изводств с участием администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов ответчикам» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Представление интересов Гла-

вы администрации города Твери, администрации города Твери в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах, у мировых судей»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещенных судебных заседаний» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.06 «Представление интересов Гла-

вы администрации города Твери, администрации города Твери в кон-
тролирующих и надзорных органах»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент явок в органы надзора и контроля от общего 
количества поступивших вызовов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ правопри-
менительной (судебной) практики по вопросам деятельности адми-
нистрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень охвата судебных решений» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Оказание методической по-

мощи структурным подразделениям администрации города Твери по 
применению действующего законодательства»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент подготовленных разъяснений на посту-
пившие обращения»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности админи-
страции города»

тыс. руб. 14 661,4 14 211,7 13 830,4 16 705,9 16 705,9 16 705,9 92 821,2 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопродукции» единиц 50 80 150 80 80 80 520 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, коммента-

риев, текстов выступлений, справок»
единиц 1 097 1 017 1 147 1 017 1 017 1 017 6 312 2020

                 Показатель 3 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, под-
лежащих публикации»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
издательский центр «Вся Тверь» 

тыс. руб. 10 287,0 10 691,7 9 820,4 10 645,9 10 645,9 10 645,9 62 736,8 2020

                 Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвящен-
ных официальному опубликованию муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации»

штук 102 102 100 100 100 100 604 2020

                 Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с инфор-
мацией о работе администрации города Твери и Тверской городской 
Думы по решению вопросов местного значения, а также об обще-
ственно-политической, социально-экономической и культурной жизни 
города и роли органов местного самоуправления в этих процессах»

штук 51 51 50 50 50 50 302 2020

                 Показатель 3 «Количество экземпляров для распространения обще-
ственно-политической газеты «Вся Тверь» (на платной основе)»

кол-во 
экземпля-
ров

17 850 17 850 6 470 6 470 6 470 6 470 61 580 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности Гла-
вы администрации города Твери» 

тыс. руб. 4 374,4 3 520,0 4 010,0 6 060,0 6 060,0 6 060,0 30 084,4 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество комментариев должностных 
лиц, размещенных в СМИ»

единиц 100 100 150 100 100 100 650 2020

                 Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродукции 
(видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)»

единиц 50 80 150 80 80 80 520 2020

                 Административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в СМИ 
официальных пресс-релизов администрации города» 

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов» единиц 600 520 600 520 520 520 3280 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Городской 

дневник» на официальном сайте администрации города» 
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте админи-
страции города пресс-релизов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, рас-
пространенной в тверских печатных и электронных СМИ (подготов-
ка обзоров информации)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, раз-
мещенной в СМИ»

кол-во раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о кри-
тических публикациях в СМИ»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информационных справок о выявленных 
критических публикациях, отработанных управлением информации»

кол-во раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.07 «Подготовка текстов выступле-
ний (речей, докладов и т. д.) должностных лиц администрации города, 
а также имиджевой корреспонденции (текстов поздравлений, поздра-
вительных адресов, благодарственных писем и телеграмм по случаю 
государственных праздников)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных тек-
стов для выступлений»

единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 4.08 «Медиа-планирование деятель-
ности администрации города Твери, ее должностных лиц»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиапла-
нов о деятельности администрации города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                                 Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» тыс. руб. 2 646,0 10 488,0 3 303,0 2 581,0 2 581,0 2 581,0 24 180,0 2020
                                  Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг 

муниципальных учреждений»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 3 0 0 0 0 0 3 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о раз-

работке и утверждении порядков оказания муниципальных услуг му-
ниципальных учреждений города Твери, по которым доводится му-
ниципальное задание»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графи-

ка о разработке и утверждения порядков оказания услуг муници-
пальных учреждений города Твери, по которым доводится муни-
ципальное задание»

да-1нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга вы-

полнения муниципальных заданий»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муници-

пальных заданий»
единиц  1 1 1 1 1 5 2020

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» тыс. руб. 0,0 7 560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 560,6 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 7 7 7 7 4 4 36 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2020
                 Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муници-

пальных услуг»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муници-
пальных услуг»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном 
сайте администрации города Твери»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Координация разработ-

ки и утверждения административных регламентов оказания му-
ниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административ-
ных регламентов комиссией по проведению административной ре-
формы в городе Твери»

единиц 4 4 40 40 40 40 168 2020

                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по разра-
ботке проектов административных регламентов и их уточнению»

единиц 1 1 1 1 0 0 4 2018

                 Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предостав-
ления муниципальных услуг»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества му-
ниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленной информации о примене-
нии административных регламентов оказания муниципальных услуг»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество размещений информации на официальном 
сайте администрации города Твери»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предостав-
лении муниципальных услуг с элементами межведомственно-
го взаимодействия»

единиц 4 4 12 12 12 12 56 2020

                 Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мониторин-
ге качества оказания муниципальных услуг на заседаниях комиссии по 
проведению административной реформы в городе Твери»

единиц 2 2 1 1 1 1 8 2020

                 Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достижении по-
казателя «доля граждан, использующих механизм получения муници-
пальных услуг в электронной форме», установленного Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 601»

единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Показатель 6 «Количество подготовленных статистических отчетов по 
форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг»

единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов 
по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных ус-
луг» в Государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»

единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, ре-
гулирующих качество и доступность муниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1   4 2018
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых ак-

тов для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна»

единиц 1 1 1 1   4 2018

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, пла-
нируемых для использования в целях размещения многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Тверской области»

тыс. руб. 0,0 7 560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 560,6 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, пла-
нируемых для использования в целях размещения многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Тверской области»

тыс. руб.  1 915,7 0,0    1 915,7 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 1 0 4 2 Н Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, пла-
нируемых для использования в целях размещения многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Тверской области»

тыс. руб.  5 644,9 0,0    5 644,9 2017

                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений» кв.м 0 256,4 659,2 0 0 0 915,6 2017
                                  Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муни-

ципальных функций»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспечение 

оценки эффективности муниципального контроля»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению муни-
ципального контроля по  
форме «1-контроль»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 3 «Количество размещений информации в Государствен-
ной автоматизированной информационной системе «Управление»

единиц  3 3 3 3 3 15 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муници-
пальных функций»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов постановлений» единиц 1      1 2015
                 Задача 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе 

формирования принимаемых решений»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний районных координационных со-
ветов общественных организаций»

единиц 14 14 13 14 14 14 83 2020

                 Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных сове-
тов по территориальному общественному самоуправлению»

единиц 12 12 10 12 12 12 70 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных районными администрация-
ми публичных слушаний и общественных обсуждений»

единиц 10 10 23 10 10 10 73 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение дея-
тельности общественных Советов при органах власти» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний Координационного совета обще-
ственных организаций при главе администрации Заволжского района» 

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 2 «Количество заседаний Координационного сове-
та общественных организаций при главе администрации Проле-
тарского района» 

единиц 4 4 3 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество заседаний Координационного совета обще-
ственных организаций при главе администрации Московского района» 

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 4 «Количество заседаний Координационного сове-
та общественных организаций при главе администрации Цен-
трального района» 

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 5 «Проведение заседаний Общественного совета по тер-
риториальному общественному самоуправлению при администра-
ции Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 6 «Количество заседаний Общественного совета по тер-
риториальному общественному самоуправлению при администрации 
Пролетарского района»

единиц 2 2 0 2 2 2 10 2020

                 Показатель 7 «Количество заседаний Общественного совета по тер-
риториальному общественному самоуправлению при администра-
ции Московского района»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 8 «Количество заседаний Общественного совета по тер-
риториальному общественному самоуправлению при администра-
ции Центрального района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 9 «Количество заседаний Совета образовательных орга-
низаций Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 10 «Количество заседаний Совета руководителей до-
школьных образовательных учреждений Заволжского района»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 11 «Количество заседаний Совета  
руководителей предприятий при администрации Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Проведение публичных слуша-
ний и общественных экспертиз социально-значимых решений»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний при ад-
министрации Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний при ад-
министрации Пролетарского района»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний при ад-
министрации Московского района»

единиц 1 1 11 1 1 1 16 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний при ад-
министрации Центрального района»

единиц 1 1 2 1 1 1 7 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсуждений 
при администрации Заволжского района»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсуждений 
при администрации Пролетарского района»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсуждений 
при администрации Московского района»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсуждений 
при администрации Центрального района»

единиц 1 1 3 1 1 1 6 2020

0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администра-
ции города Твери и гражданского общества»

тыс. руб. 2 646,0 2 927,4 3 303,0 2 581,0 2 581,0 2 581,0 16 619,4 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных администрациями районов 
встреч, заседаний и мероприятий с участием общественности»

единиц 235 515 591 570 610 655 3176 2020

0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 714,0 987,7 1 087,0 742,0 742,0 742,0 5 014,7 2020
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организации и 

проведению городских и районных конкурсов по благоустройству»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 178,0 263,7 293,0 155,0 155,0 155,0 1 199,7 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организации и 

проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (ад-
министрация Заволжского района)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 240,0 219,0 219,0 208,0 208,0 208,0 1 302,0 2020
                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организации и 

проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (ад-
министрация Московского района)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 189,0 415,0 472,0 164,0 164,0 164,0 1 568,0 2020
                 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организации и 

проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (ад-
министрация Пролетарского района)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 107,0 90,0 103,0 215,0 215,0 215,0 945,0 2020
                 Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организации и 

проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (ад-
министрация Центрального района)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-
вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 1 932,0 1 939,7 2 216,0 1 839,0 1 839,0 1 839,0 11 604,7 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий» единиц 206 225 231 235 245 255 1397 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-

вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных администрацией горо-
да Твери мероприятий»

единиц 6 0 6 0 0 0 12 2020

0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-
вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 558,0 459,0 510,0 485,0 485,0 485,0 2 982,0 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных администрацией Заволжско-
го района мероприятий»

единиц 52 52 52 52 52 52 312 2020

0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-
вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 451,0 370,8 412,0 452,0 452,0 452,0 2 589,8 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Московско-
го района мероприятий» 

единиц 55 80 80 90 100 110 515 2020

0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-
вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 489,0 754,9 803,0 424,0 424,0 424,0 3 318,9 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Пролетар-
ского района мероприятий»

единиц 43 43 43 43 43 43 258 2020

0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с предста-
вителями гражданского общества общественно-значимых мероприя-
тий, посвященных государственным, городским, районным праздни-
кам и памятным датам»

тыс. руб. 434,0 355,0 391,0 478,0 478,0 478,0 2 614,0 2020

                 Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Централь-
ного района мероприятий»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                 Административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с акти-
вом территориального общественного самоуправления, председа-
телями Советов МКД»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при адми-
нистрациях районов в городе Твери»

единиц 16 270 296 315 345 380 1622 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Заволжского района»

единиц 4 70 75 80 85 90 404 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Пролетарского района»

единиц 4 70 86 75 80 85 400 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Московского района»

единиц 4 70 70 90 110 130 474 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Центрального района»

единиц 4 60 65 70 70 75 344 2020

                 Административное мероприятие 5.04 «Участие представителей адми-
нистрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных 
органов, собраний общественных организаций»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при адми-
нистрациях районов в городе Твери»

единиц 13 20 64 20 20 20 157 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Пролетарского района»

единиц 3 3 4 3 3 3 18 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Московского района»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администра-
ции Центрального района»

единиц 3 10 53 10 10 10 96 2020

                 Административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана 
мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и укре-
плению единства Российской нации на территории города Твери»

да-1 
нет-0

0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении планов» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                 Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в 

городском округе «Город Тверь»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысивших 
свою квалификацию»

человек 35 22 26 22 22 22 149 2020

                 Административное мероприятие 6.01 «Составление и согласование за-
явки, договоров на обучение (профессиональную подготовку и повы-
шение квалификации муниципальных служащих)»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включен-
ных в список муниципальных служащих, подлежащих повыше-
нию квалификации»

человек 6 6 4 4 4 4 28 2020

                 Административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение за-
нятий с муниципальными служащими администрации города по во-
просам изменения действующего федерального и областного законо-
дательства о муниципальной службе»

да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших об-
учение по вопросам изменений действующего федерального и об-
ластного законодательства о муниципальной службе»

человек 13      13 2015

                 Административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, семина-
рах, проводимых для работников органов местного самоуправления 
Правительством Тверской области»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, участвующих в 
совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местно-
го самоуправления Правительством Тверской области»

человек 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих администраций районов в городе Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволжско-
го района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повыше-
ния квалификации»

человек 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Московско-
го района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повыше-
ния квалификации»

человек 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Централь-
ного района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повы-
шения квалификации»

человек 2 2 4 2 2 2 14 2020

                 Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволжского 
района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек 10 10 10 10 10 10 60 2020

                 Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Московского 
района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Центрального 
района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек 2 2 4 2 2 2 14 2020

                                 Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию го-
рода Твери»

тыс. руб. 188,0 2 913,1 573,1 3 188,0 2 188,0 188,0 9 238,2 2020

0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического разви-
тия города Твери» 

тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-
экономической ситуации»

единиц 20 20 36 36 36 36 184 2020

                          Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте ад-
министрации города»

единиц 28 28 44 44 44 44 232 2020

                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопро-
сам социально-экономического планирования» 

единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020

                          Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 54 55 54 54 54 54 325 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной 

статистической информацией»
тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020

                          Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество полученных официальных статисти-

ческих изданий»
единиц 97 113 115 115 115 115 670 2020

                          Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показа-
телей социально-экономического развития города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и 
организациям, расположенным на территории города Твери»

единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте адми-
нистрации города информации о социально-экономическом раз-
витии города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте админи-
страции города Твери»

кол-во  
раз в год

11 11 11 11 11 11 66 2020

                          Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового 
доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отче-

та по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муни-
ципальных образований»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество отчетов» единица 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспор-

та города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социаль-

но-экономического развития города для представления в Правитель-
ство Тверской области»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям 
социально-экономической сферы, представленных в Правитель-
ство Тверской области» 

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                          Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов соци-

ально-экономического развития города для формирования проек-
та городского бюджета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных 
в Тверскую городскую Думу» 

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                          Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей социально-
экономического развития города Твери» 

единиц 164 164 164 164 164 164 164 2020

                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений 
администрации города об утверждении прогноза социально-экономи-
ческого развития города» 

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Задача 2 «Планирование социально-экономического разви-

тия города Твери»
тыс. руб. 0,0 2 725,1 385,1 3 000,0 2 000,0 0,0 8 110,2 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных плановых документов» единиц 15 15 17 16 16 16 95 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плано-

вых документов» 
единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                          Административное мероприятие 2.01 «Разработка планов социально-
экономического развития города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных планов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений 

администрации города» 
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюд-

жетным слушаниям» 
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                          Административное мероприятие 2.02 «Формирование плана меропри-
ятий администрации города Твери по реализации Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ и Послания Губернатора Тверской 
области Законодательному Собранию Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации пла-

на мероприятий»
единиц 4 4 3 3 3 3 20 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализа-
ции Программы Тверской области о содействии занятости насе-
ления города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2018

                          Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и 
ходе реализации Программы»

единиц 24 24 24 24 24 24 144 2018

                          Административное мероприятие 2.04 «Организационно-методи-
ческое руководство процессами разработки, реализации муници-
пальных программ»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных программ» единиц 13 13 14 14 14 14 14 2020
                          Мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями ад-

министрации города участия города Твери в государственных про-
граммах Тверской области и Российской Федерации»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                          Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых го-
род принимает участие»

единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020

                          Административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации му-
ниципальных программ»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализации му-
ниципальных программ»

единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020

                          Административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного годо-
вого доклада об итогах и оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной инвести-

ционной программы города на очередной финансовый год и трехлет-
ний период и контроль реализации АИП»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных программ» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по МП 

и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для раз-
мещения в СМИ»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                          Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Административное мероприятие 2.10 «Формирование перечня меро-

приятий по реализации предложений жителей для включения в проект 
бюджета города и контроль за ходом его реализации»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных перечней мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации переч-

ня мероприятий»
единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020

                          Административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по вопросам 
стратегического планирования в городе Твери»

единиц 2      2 2015

                          Показатель 2 «Количество разработанных стратегических до-
кументов»

единиц   1    1 2017

                          Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии разви-
тия города Твери»

единиц    1 1 1 3 2020

0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градостроитель-
ного проектирования города Твери»

тыс. руб. 0,0 385,1 385,1 0,0 0,0 0,0 770,2 2016

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений Твер-
ской городской Думы»

единиц  1     1 2016

0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генераль-
ный план города Твери»

тыс. руб. 0,0 2 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 340,0 2017

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц  0 1    1 2017
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0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.14 «Корректировка, подготовка проектно-сметной до-
кументации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право 
получения денежных средств из федерального и регионального бюд-
жета. Подготовка конкурсной документации для проведения муници-
пальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, под-
готовка документов по формированию инвестиционных заявок по 
объектам капитального строительства, планируемым к включению в 
инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастро-
вых паспортов, технологическое подключение, межевание и земле-
устроительные работы»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3000,0 2000,0 0,0 5 000,0 2019

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности выполнения мероприятия» %    100 100  100 2019
                 Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринима-

тельского климата в городе Твери»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициен-
та эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы»

баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных ме-
роприятий» 

единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годо-
вого плана реализации МП «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утвержде-
нии плана реализации МП»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности Со-

вета руководителей предприятий при администрации города Твери» 
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во раз 
в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Ко-
ординационного совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства и туризма при администрации города Твери» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведе-
ние выставок-ярмарок»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организованных и проведенных вы-
ставок-ярмарок»

единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте админи-
страции города актуальной информации для предпринимателей»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 20 20 20 20 88 2020

                 Административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционного па-
спорта города Твери и размещение его актуализированной версии на 
Инвестиционном портале Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвести-
ционного паспорта»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестиционной 
деятельности на территории города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Мониторинг реализации инве-

стиционных проектов города»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество справок о ходе реализации инвести-
ционных проектов»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                          Административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте админи-
страции города актуальной информации для инвесторов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предпри-
ятиями, муниципальными учреждениями»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 33 28 25 21 21 21 149 2020
                 Показатель 2 «Количество сформированных проектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленной информации» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показателей 

социальной и экономической эффективности деятельности муници-
пальных предприятий, учреждений» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информаций по показателям социальной 
и экономической эффективности деятельности муниципальных пред-
приятий, учреждений на отчетную дату» 

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности дея-
тельности муниципальных предприятий» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 29 14 11 7 7 7 75 2020
                 Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муници-

пальных предприятий»
единиц 2 1 1 1 0 0 5 2018

                 Административное мероприятие 4.03 «Формирование актуальных ве-
домственных перечней муниципальных услуг, работ в целях формиро-
вания муниципального задания»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Формирование муниципальных 

заданий муниципальным учреждения города Твери, подведомствен-
ным администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сформированных проектов муници-
пальных заданий»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Формирование сводно-
го плана муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг, выполнение работ»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий и подготовленных правовых актов администрации горо-
да по их утверждению»

единицы 2      2 2015

                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию та-
рифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальны-
ми предприятиями»

единицы 2      2 2015

                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных па-
кетов документов на премирование руководителей муниципаль-
ных предприятий»

единицы 8      8 2015

                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по 
определению эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий»

единицы 2      2 2015

                 Административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных предприятий»

да-1 
нет-0

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий»

единицы  13 13 13 13 13 65 2020

                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию та-
рифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальны-
ми предприятиями»

единицы  9 10 10 10 10 49 2020

                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных па-
кетов документов на премирование руководителей муниципаль-
ных предприятий»

единицы  16 18 20 22 24 100 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по 
определению эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий»

единицы  13 13 13 13 13 65 2020

 
Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации, начальник департамента экономики, инвестиций 

и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2017 г.  г. Тверь  № 1616

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», в соответствии с протоколом заседания комис-
сии по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 08.11.2017 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства товаров (работ, ус-

луг), следующим организациям:
1.1. обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Тиссью» в размере 200 000 рублей;
1.2. обществу с ограниченной ответственностью «Стайл» в размере 183 142 рубля.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 

год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы».
3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашения о предоставлении из бюджета города Твери субсидий и обеспечить 

их подписание получателями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 04.12.2017 г.  г. Тверь  № 1618

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аван-

са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В пункте 2.1 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-

нии договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, утвержденного постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 563, слова «1 ноября» 
заменить словами «11 декабря».

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 04.12.2017 г.  г. Тверь  № 1619

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.05.2011 № 836 «Об 
утверждении порядка представления отчетности руководителями муниципальных унитарных 

предприятий» 
В соответствии с Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок представления отчетности руководителями муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением администрации города Твери от 23.05.2011 № 836 (да-

лее – Порядок), следующие изменения:
 1.1. в Приложении № 1 к Порядку:
а) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

№ 
п/п Показатели Аналогич-ный период 

прошлого года (факт)

Отчетный период Темп роста к ана-
логич-ному пе-
риоду прошло-

го года
план факт откло-нение 

(+, –) 
% выпол-

нения

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

в том числе: 
из бюджета области
из бюджета города

3. Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
4. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов),

в том числе:
- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
- коммерческие расходы, тыс. руб.

5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр.2.3-стр.2.4)
6. Рентабельность затрат (отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг) коммерческих и управленческих расходов, 

связанных с продажей товаров (работ, услуг)
7. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
8. Прочие доходы: в том числе:

……………….

9. Прочие расходы, тыс. руб.: 
в том числе:
…………

10. Прибыль до налогообложения (стр.5+стр.8-стр.9), 
тыс. руб.

11. Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.

12. Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
13. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов

 .»;
 б) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Использование прибыли предприятия

(тыс. руб.)

№ п/п Показатели Аналогич-ный период предшествующе-
го года (факт)

Отчетный период Темп роста к аналогич-ному периоду 
прошлого годаплан факт отклонение (+,-) % выполнения

1. Отчисления в резервный фонд
2. Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию
3. Часть прибыли, направляемой на социальное развитие
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику
5. Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии

- в отчетах за 1 квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев указывается авансовое распределение полученной чистой прибыли. »;
1.2. приложение № 8 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Расчет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
подлежащей перечислению в бюджет города Твери

__________________________________________________
(наименование МУП)

за ________________________        ___________ г.
 (отчетный период)

№ п/п Показатели Единицы изменения Величина показателя
1. Сальдо платежей в бюджет города Твери по состоянию на 01.01.__________г. руб. 
2. Прибыль (убыток) отчетного периода руб.
3. Налог на прибыль и иные обязательные платежи руб.
4. Прибыль (убыток) отчетного периода, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога и иных обязательных платежей (чистая прибыль)  руб.
5. Доходы предприятия, сформированные за счет субсидий, полученных из бюджетов различных уровней, и учтенные в чистой прибыли руб.
6. Прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений, учтенная Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области при установлении тари-

фов (цен), регулируемых в установленном порядке
руб.

7. Установленный норматив перечисления части прибыли процент
8. Сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет города Твери ((показатель пункта 4 - показатель пункта 5 - показатель пункта 6) x показатель пункта 7) руб.
9. Перечислено в отчетном периоде руб.
10. Сумма к доплате (уменьшению) (показатель пункта 1 + показатель пункта 8 - показатель пункта 9) руб.

Директор МУП              _____________________          __________________________
                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер        _____________________          __________________________
                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)
 М.П.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 04.12.2017 г.  г. Тверь  № 1620

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от
31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. абзац 4 пункта 5 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции;
« - первый заместитель Главы администрации города Твери – заместитель председателя Комиссии, руководитель аппарата Комиссии»;
1.2. дополнить пункт 18 Регламента антитеррористической комиссии администрации города Твери приложения 2 к Постановлению абзацем следующего содержания;
« В случае временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, обстоятельства, связанные с непосредственным исполнением должностных 

обязанностей, иные объективные обстоятельства) заседания Комиссии проводятся заместителем председателя Комиссии, руководителем аппарата Комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.12.2017 г.  г. Тверь  № 1621

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 03.04.2014 № 391 «Об 
установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Литвинки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учрежде-

ний» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 03.04.2014 № 391 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Литвинки» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления слова «(О.В. Жукова)» исключить;
1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2017.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери от 04.12.2017 г. № 1621
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от «03» апреля 2014 № 391
Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении 

«Дворец культуры поселок Литвинки» 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Проведение занятий в клубном формировании «Хореографическая студия» с 1 чел. за 60 мин. 100,00
2 Проведение занятий в клубном формировании «Вокальная студия» с 1 чел. за 60 мин. 75,00
3 Проведение занятий в клубном формировании «ИЗО - студия» с 1 чел. за 60 мин. 70,00
4 Проведение занятий в спортивных секциях «Самбо, дзюдо» с 1 чел. за 60 мин. 100,00
5 Проведение занятий в клубном формировании «Подготовка детей к обучению в школе» с 1 чел. за 60 мин. 225,00

6 Проведение занятий в клубном формировании «Фитнес» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
7 Проведение занятий в клубном формировании «Пилатес» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
8 Проведение занятий в тренажерном зале «Тяжелая атлетика» с 1 чел. за 60 мин. 40,00
9 Игровые развлекательные программы с 1 чел. за 1 посещение 100,00
10 Проведение занятий в клубном формировании «Бальные танцы» с 1 чел. за 60 мин. 187,50
11 Проведение занятий в клубном формировании «Восточные танцы» с 1 чел. за 60 мин. 125,00
12 Проведение занятий в клубном формировании «Прикладное творчество» с 1 чел. за 60 мин. 100,00
13 Проведение занятий в клубном формировании «Развивающие занятия для детей младшего дошкольного возраста» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
14 Проведение занятий в клубном формировании «Английский язык для дошкольного и младшего школьного возраста» с 1 чел. за 60 мин. 225,00
15 Проведение занятий в клубном формировании «Английский язык для дошкольного и младшего школьного возраста» (индивидуальные занятия) с 1 чел. за 60 мин. 350,00
16 Проведение занятий в клубном формировании «Студия игры на гитаре» с 1 чел. за 60 мин. 200,00
17 Проведение занятий в клубном формировании «Йога» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

 ».
И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.12.2017 г.  г. Тверь  № 1622

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об 
установлении цен на платные услуги в МБУ ДК «Синтетик»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учрежде-
ний», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам де-
ятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК «Синтетик» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
1.2. изложить строки 1, 2, 12 приложения к Постановлению в следующей редакции:

«

1 Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 4 – 6 лет) с 1 чел. за 75 мин. 125,00
2 Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 7 – 16 лет) с 1 чел. за 90 мин. 150,00
12 Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе, дети в возрасте 2,5 – 7 лет) с 1 чел. за 40 мин. 188,00

»;
1.3. дополнить приложение к Постановлению строками 33, 34 следующего содержания:
«

33 Проведение занятий в клубных формированиях (студия современного танца) с 1 чел. за 60 мин. 162,50
34 Проведение занятий в клубных формированиях (студия бального танца) с 1 чел. за 60 мин. 187,50

».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1603

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера арендной 
платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери, относящимся к 

системе холодного водоснабжения и водоотведения
 В соответствии с определением Арбитражного суда Тверской области от 18.04.2013 по делу №А66-11970/2011 об утверждении мирового соглашения и прекращением производства по делу, пун-

ктом 6.9 договора аренды имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения и водоотведения № 1 от 09.08.2007, заключенного с обществом с ограни-

ченной ответственностью «Тверь Водоканал», с учетом индексов потребительских цен на платные услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендованных к применению 
Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить с 01.08.2018 коэффициент инфляции в размере 1,055, используемый при определении размера арендной платы за пользование имуществом, относящимся к системе холодного во-

доснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007.
 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при расчете размера арендной платы за пользование имуществом, относящимся к системе хо-

лодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007 с 01.08.2018 применить коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 20.12.2016 № 2164 «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера арендной 

платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения» с 01.08.2018.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 01 » декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 01 » декабря 2017 г.

Полное наименование объекта: 
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 

71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200068:308 (адрес: Тверская область, г. Тверь, промзона «Лазурная», ул. Бочкина).
Почтовый адрес ориентира: улица Бочкина в Московском районе города Твери
Заявитель: Акционерное общество «Агроводстрой»
Перечень проведенных публичных слушаний: 21 ноября 2017 года, протокол № 30-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 12 сентября 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 103 (921);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 21.11.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей;
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200068:308 (адрес: 
Тверская область, г. Тверь, промзона «Лазурная», ул. Бочкина).

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов
 
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 01 » декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 01 » декабря 2017 г.

Полное наименование объекта: 
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки)
 Почтовый адрес ориентира: поселок Литвинки в Заволжском районе города Твери
 Заявитель: религиозная организация Православный приход в честь святителя Иоанна Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского п. Литвинки г. Твери Тверской и Кашинской Епархии 

Русской Православной церкви (Московский Патриархат).

 Перечень проведенных публичных слушаний: 26 октября 2017 года, протокол № 26-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 11 августа 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 90 (908);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 26.10.2017
(место и время проведения)
 дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
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- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Заволжского района в городе Твери.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки).

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 01 » декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 01 » декабря 2017 г.

Полное наименование объекта: 
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 

71» относительно части территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери.
Почтовый адрес ориентира: улица Соколовская в Заволжском районе города Твери
Заявитель: Яковчук Наталья Владимировна
Перечень проведенных публичных слушаний: 31 октября 2017 года, протокол № 27-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 11 августа 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 90 (908);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 31.10.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Заволжского района в городе Твери.

 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно части территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников
Начальник департамента управления имуществоми земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.01.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, пло-

щадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под про-
изводственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной 

инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной 
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних про-
водов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 
1 м в обе стороны от крайних проводов.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4,5 (четырем с половиной) процентам кадастровой 

стоимости земельного участка, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 266 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) 

рублей 44 копейки, НДС не облагается; 
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 

составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:578 под 

производственную деятельность, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.01.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня под-

писания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 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 аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, вне-

сенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет организатора 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.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 06.12.2017 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 - 09.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-

на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному 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 аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.01.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 
55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятиднев-

ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-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 аренды определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

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

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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 раз-

мещения 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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о 
результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящий-

ся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)__________________________________
 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъ-

емлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 

05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 
6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-

зиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента 

фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 

внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на 

Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством РФ.
 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению 

является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арен-

датор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-

сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменно-

го согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, 

если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного по-

ручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на 

предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-

ном его освобождении.
 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-

тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о лик-

видации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-

ную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в от-

ношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности раз-

решения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной пла-

ты за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 

в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой 

стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициато-
ром расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной 

инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной 
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних про-
водов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 
1 м в обе стороны от крайних проводов.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Твери_______________________ (уполномочен-
ный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв.м, с кадастровым но-

мером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат аренд-
ной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от 
«_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.01.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21 189 (двадцать одна тысяча сто восемь-

десят девять) рублей, НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч три-

ста) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 

69:40:0100192:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 16.01.2017 в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________
 

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-
мером 69:40:0100192:2, площадью 750 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом». 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земель-

ного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0100192:2 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-
рехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федераль-

ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 
(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом». 

 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 при-
нять 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. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.01.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, , в границах, 

указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 18 504 (восемнадцать тысяч пятьсот че-

тыре) рубля, НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 616 800 (шестьсот шестнадцать ты-

сяч восемьсот) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 

69:40:0100192:46», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 16.01.2018 в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-

мером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, , в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. 
Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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 раз-

мещения 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. 
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ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46, под индивидуальное жилищное строительство (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемо-

го земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0100192:46 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности Земельный участок, в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 
(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). 

 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 при-

нять 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. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.01.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 915 279 (девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) руб., НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 458 (Двадцать семь тысяч четыреста 

пятьдесят восемь) руб., 37 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 915 279 (девятьсот пятнадцать тысяч 

двести семьдесят девять) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, д. Константиновка Ста-

рая, д. 19А, 69:40:0100509:26», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 06.12.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 16.01.2018 в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-

мером 69:40:0100509:26, площадью 625 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 жилой дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый номер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
 

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 915 279 (девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0100509:26 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый но-
мер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 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 при-
нять 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. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.01.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 925 031 (девятьсот двадцать пять тысяч тридцать один ) рубль., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 750 (двадцать семь тысяч семьсот пять-

десят) руб., 93 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 составляет 925 031 (девятьсот двадцать 

пять тысяч тридцать один ) рубль., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, д. Константиновка Ста-

рая, д. 21, 69:40:0100509:27», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.01.2018г.

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

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 16.01.2018 в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-
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оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-

мером 69:40:0100509:27, площадью 639 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 жилой дом. Участок находится при-
мерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21., кадастровый номер 69:40:0100509:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
 

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 925 031 (девятьсот двадцать пять тысяч тридцать один) рубль., НДС не облагается засчитывается в оплату приобре-

таемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0100509:27 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21, кадастровый номер 
69:40:0100506:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 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 при-
нять 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. Новоторжская, д. 1

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

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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.01.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 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 место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» равной 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 58 223 (пятьдесят восемь тысяч двести 

двадцать три) рубля 61 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 1 940 787 (Один миллион девятьсот со-

рок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 

2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 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 - 09.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 10.01.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-
мером 69:40:0300109:204, площадью 652 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): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская об-

ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жи-
лищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый но-
мер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 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 при-

нять 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. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ _________________/______________
 (подпись) (подпись)
М.П.  М.П.
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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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.01.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 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 место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» равной 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 61 617 (Шестьдесят одна тысяча шесть-

сот семнадцать) 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 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят 

три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 

2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 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 - 09.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 10.01.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-

мером 69:40:0300109:205, площадью 690 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): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская об-

ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жи-
лищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобре-

таемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния 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 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 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 Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к до-

говору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

 
ПРОЕКТ

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.

город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании по-
ложения 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 земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый но-
мер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 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 при-
нять 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. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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 департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-

вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.01.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 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 место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования 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 предприятий (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.
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 государственной собственности до её разграничения земельного участка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, 

что составляет 1 084 232 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 32 526 (Тридцать две тысячи пятьсот двад-

цать шесть) рублей 96 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 1 084 232 (Один миллион восемьдесят 

четыре тысячи двести тридцать два) рубля., НДС не облагается.;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 

69:40:0200202:134», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.01.2018 г.
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 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 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  06.12.2017 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 - 09.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем 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 10.01.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 
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 аукци-

оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукци-

она является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в 

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 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): 
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 но-

мером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская 
область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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 раз-

мещения 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предус-
матривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатолье-
вича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170016, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. 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 обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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 1 084 232 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля., НДС не облагается засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Догово-

ра на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406024040000430



35№141 (959) 5 декабря 2017 года

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору куп-
ли-продажи за земельный участок 69:40:0200202:134 по адре-
су: 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельно-
го участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Покупатель приобретает право соб-
ственности на Земельный участок после государственной ре-
гистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по пе-
редаточному акту, который подписывается Сторонами в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждаю-

щие оплату Земельного участка и передать Земельный уча-
сток по передаточному акту в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать докумен-

ты, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим Договором;

 - нести расходы, связанные с заключением настоящего 
Договора, а также с государственной регистрацией перехо-
да права собственности.

 - представить в департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери подпи-
санный договор купли-продажи земельного участка и пере-
даточный акт к договору купли-продажи земельного участка 
или письменный отказ от их подписания в течение тридцати 
дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания переда-
точного акта осуществить государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Земельный участок, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору Стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Дого-
вора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами, при этом переход права собствен-
ности на Земельный участок к Покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору 
оформляются письменно дополнительными соглашениями 
и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 
передаточный акт (прилагается).

 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и правовыми актами города Твери и 
Тверской области.

 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
хранится в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ______________

__________________
земельными ресурсами администрации   ______________

__________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________

________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

 
 ПРОЕКТ

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка  
№ ____от «____» _______201 г.

город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами Администрации города Твери в лице начальника де-
партамента Степанова Павла Анатольевича, действующе-
го на основании положения о департаменте, именуемый в 
дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________, с другой сторо-
ны, совместно именуемые Стороны составили настоящий 
акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель 
принял в собственность земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу (описание ме-
стоположения): 170016 Тверская область, город Тверь, улица 
Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134 (далее - Зе-
мельный участок). Разрешенное использование земельного 
участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

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

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору под-
тверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-
изведена 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 обя-
занности передать Земельный участок, а Покупателя - обя-
занности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экзем-
плярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляет-
ся каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления 
имуществом и ____________________
земельными ресурсами 
администрации  ___________________
города Твери   ___________________ 
г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 1
________/__________   ________/__________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.
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