
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№86 (1056)
30 октября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2018 года  г. Тверь  № 1334 

О прогнозе социально - экономического развития города Твери
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 663 «Об утверждении плана - графи-
ка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта бюджета города Твери», постановлением администрации города Твери от 25.10.2018 № 1333 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный период»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Одобрить прогноз социально - экономического развития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 26.10.2018 № 1334

 Прогноз социально-экономического развития города Твери 
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

№ п/п Показатели Единица
измерения

2017 год 
факт

2018 год 
(оценка)

Прогноз

очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города       

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действую-
щих ценах, всего

млн. руб. 106 327,1 127 986,7 147 677,7 157 861,9 174 275,5

1.1.1. Темп роста к предыдущему году % 120,7 120,4 115,4 106,9 110,4

1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающи-
ми производствами в действующих ценах, всего

млн. руб. 84 578,1 105 134,3 123 306,2 132 363,5 147 648,9

1.2.1. Темп роста к предыдущему году % 125,7 124,3 117,3 107,3 111,5

2. Инвестиции  

2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям) 

2.1.1.  - в действующих ценах каждого года млн. руб. 14 840,6 18 868,2 16 166,3 17 367,0 18 295,5

2.1.2.  - в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) % 126,5 121,2 81,6 102,9 101,1

2.2. Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году % 100,8 104,9 105,0 104,4 104,2

2.3. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м 331 200 215 217 220

3. Финансы  

3.1. Среднегодовая стоимость имущества, всего млн. руб. 145 187,5 148 190,3 154 451,5 157 977, 8 160 851,9 

  Темп роста к предыдущему году % 108,6 102,07 104,23 102,28 101,82

3.2. Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению млн. руб. 123 052,8 128 703,3 134 141, 1 137 203,7 139 699, 9

  Темп роста к предыдущему году % 106,0 104,60 104,20 102,30 101,80

3.3. Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего млн. руб. 30 265,3 32 081,2 33 685,3 35 133,8 36 539,1 

  Темп роста к предыдущему году % 114,6 106,0 105,0 104,3 104,0

3.4. Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности       

3.4.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые 
залы не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли:

Площадь торго-
вого зала в кв.м

111 730 110 940 109 940 108 940 107 940

3.4.1.1. - торгующие алкогольной продукцией 8 500 8 600 8 600 8 600 8 600

3.4.1.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3. – 3.4.1.7.) 90 000 89 000 88 000 87 000 86 000

3.4.1.3. - торгующие исключительно товарами детского ассортимента 4 500 4 600 4 600 4 600 4 600

3.4.1.4. - торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота) 120 130 130 130 130

3.4.1.5. - аптеки готовых лекарственных форм 7 460 7 460 7 460 7 460 7 460

3.4.1.6. - аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях 130 130 130 130 130

3.4.1.7. - салоны, магазины «Оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оп-
тикой

1 020 1 020 1 020 1 020 1 020

3.4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торго-
вых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров, всего

Площадь тор-
гового места 
в кв.м

6 500 6 400 6 400 6 400 6 300

3.4.2.1. - торгующие алкогольной продукцией 0 0 0 0 0

3.4.2.2. - не торгующие алкогольной продукцией 6500 6 400 6400 6400 6300

3.4.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие тор-
говых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в кото-
рых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием тор-
говых автоматов

Торговое место 481 480 480 480 480

3.4.4. Развозная и разносная розничная торговля Коли-
чество работни
-ков, включая 
индиви-дуаль-
ных предпри-
нимателей

180 182 185 188 190

3.4.5. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имею-
щие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации обществен-
ного питания, всего

Площадь зала 
обслужи-вания 
посетите-лей 
в кв. м

24 450 24 300 24 100 23 900 23 700

3.4.5.1. - торгующие алкогольной продукцией 6 500 6 500 6 400 6 300 6 200

3.4.5.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 – 3.4.5.4) 10200 10 200 10 200 10 100 10 000

3.4.5.3. - детские кафе 1100 1 000 1 000 1 000 1 000

3.4.5.4.  объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, со-
циального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях 

6650 6 600 6 500 6 500 6 500

3.4.6. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имею-
щие залов обслуживания посетителей

Коли-
чество работни-
ков, включая 
индиви-дуаль-
ных предпри-
нимателей

215 215 212 210 210

3.4.7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 960 970 975 980 980

3.4.8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначен-
ных для оказания таких услуг

      

3.4.8.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов Коли-
чество машин

1746 1 766 1 816 1 870 1 930

3.4.8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4 Коли-
чество посадоч-
ных мест

272 288 296 304 304

3.4.8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 
15 включительно 

178 141 154 156 156

3.4.8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15 6 447 6 571 6 650 6 790 6 890

3.4.9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотран-
спортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках

Общая пло-
щадь стоянки 
в кв. м

39 097 39 097 39 197 39 297 39 397

3.4.10. Оказание ветеринарных услуг Количест-во 
работ-ников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

170 175 178 180 185

3.4.11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций Площадь ин-
форма-ционно-
го поля в кв.м

467 466 466 466 466

3.4.11.1.   распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сме-
ной изображения и электронных табло)

461 460 460 460 460

3.4.11.2.  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения

0 0 0 0 0

3.4.11.3.  распространение наружной рекламы посредством электронных табло 6 6 6 6 6

3.4.12. Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов 
(маршрутные такси) и легковых автомобилей)

Коли-чество 
машин

 -  -  -  -  -

3.4.13. Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях Коли-чество 
машин

78 79 79 79 79

3.4.14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего

Площадь тор-
говых мест 
в кв.м

1 000 1 000 945 890 855

3.4.14.1. торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Площадь тор-
говых мест 
в кв.м

100 100 95 90 85

3.4.14.2. торговые места в крытых помещениях на рынках 200 200 200 190 190

3.4.14.3. торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 200 200 170 160 150

3.4.14.4. торговые места на открытых площадках рынков 500 500 480 450 430

3.4.15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего 

Коли-чество 
торговых мест

54 52 52 52 52

3.4.15.1. торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Коли-чество 
торговых мест

2 2 2 2 2

3.4.15.2. торговые места в крытых помещениях на рынках 15 15 15 15 15

3.4.15.3. торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 5 5 5 5 5

3.4.15.4. торговые места на открытых площадках рынков Количество 
торговых мест

32 30 30 30 30

3.4.16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров

Площадь зе-
мельного участ-
ка в кв.м

130 130 130 130 130

3.4.17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м

Коли-чество 
участков

14 14 14 14 14

3.4.18. Оказание бытовых услуг: Количество 
работников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

2 780 2 761 2 729 2 708 2 683

3.4.18.1. - деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению об-
щегигиенических услуг, деятельность саун)

210 210 213 213 213

3.4.18.2. - предоставление парикмахер-ских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и са-
лонами красоты

1 500 1 490 1 480 1 470 1 460

3.4.18.3. - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 220 215 210 208 208

3.4.18.4. - ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 60 60 57 55 55

3.4.18.5. - ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 55 55 50 50 50

3.4.18.6. - ремонт обуви и прочих изделий из кожи 160 160 160 155 150

3.4.18.7. - ремонт одежды и текстильных изделий 230 230 225 225 220

3.4.18.8. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки) 60 60 58 56 54

3.4.18.9. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных) 15 13 13 13 13

3.4.18.10 - Услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и 
видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретуширова-
нию фотографий, услуги в обла-сти фотографии прочие, не включенные в другие группировки

70 68 68 66 65

3.4.18.11 - ремонт мебели и предметов домашнего обихода Количество 
работников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

20 20 20 20 20

3.4.18.12 - реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, са-
довых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а также спортив-
ных сооружений

110 110 110 112 115

3.4.18.13 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 70 70 65 65 60

3.4.19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предприни-мателями, ис-
пользующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более 
не 500 квадратных метров

Общая площадь 
помещения 
для временно-
го проживания 
в кв.м

1 277 1 300 1 350 1 450 1 500

3.4.20. Реализация товаров с использованием торговых автоматов Торговый ав-
томат

249 249 260 270 280

4. Оборот розничной торговли и общественного питания      

4.1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. руб. 163 261,9 171 692,4 182 481,6 193 590,1 206 165,8

4.1.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 103,0 102,9 102,0 102,5 102,4

4.2. Оборот общественного питания (во всех каналах реализации) млн. руб. 4 791,0 5 235,1 5 798,6 6 367,8 7 006,6

4.2.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 101,4 102,6 104,2 103,6 104,0

4.3. Индекс потребительских цен за период с начала года % 103,0 102,6 104,2 103,6 104,0

5. Транспорт       

5.1. Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.: млн. пассажи-
ров

21,5 21,9 23,1 32,9 48,1

5.1.1.  - горэлектротранспортом (муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №1»)

9,3 9,7 10,3 13,6 16,9

5.1.2.  - автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №1»)

12,2 12,2 12,8 19,3 31,2

5.2. Количество транспортных средств муниципальных предприятий:  212 150 150 205 303

5.2.1.  - трамваев единиц 40 0 0 0 0

5.2.2.  - автобусов единиц 103 91 91 131 211

5.2.3.  - троллейбусов единиц 69 59 59 74 92

5.3. Маршрутные такси единиц 503 503 503 503 503

6. Развитие инфраструктуры потребительского рынка

6.1. Количество предприятий торговли (магазинов), всего единиц 2 554 2 555 2 570 2 578 2 578

 в том числе:       

6.1.1.  - продовольственных единиц 669 672 675 678 682

6.1.2.  - непродовольственных единиц 1885 1883 1895 1900 1905

6.2. Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего единиц 219 160 165 165 165

6.3. Количество стационарных предприятий общественного питания, всего единиц 567 573 578 582 587

6.4. Количество предприятий бытового обслуживания, всего единиц 1237 1230 1232 1235 1240

7. Развитие малого и среднего бизнеса  

7.1. Среднесписочная  
численность работающих

человек 73 900 74 200 74 500 74 700 75 000

7.2. Число индивидуальных предпринимателей человек 10 270 10 570 10 840 11 000 11 170

8. Социальная сфера  

8.1. Образование  

8.1.1. Количество муниципальных общеобразовательных школ единиц 53 53 54 55 56

8.1.2. Число учащихся в них человек 43 932 45 536 46 125 47 200 48 000

 в том числе:  

8.1.2.1.  - в дневных общеобразовательных школах человек 43 719 45 378 45 954 47 030 47 830

8.1.2.2.  - в вечерних общеобразовательных школах человек 213 158 171 170 170

8.2. Количество детских дошкольных учреждений, всего единиц 89 89 91 91 91

8.2.1  - в том числе муниципальных единиц 86 86 88 88 88

8.2.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 23 060 23 060 23 396 23 396 23 396

8.2.2.1  - в том числе муниципальных человек 22 569 22 569 22 905 22 905 22 905

8.3. Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач единиц 10 10 10 10 10

8.3.1. Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче человек 6 095 6 072 5 786 5 786 5 786

8.4. Количество городских лагерей при школах единиц 52 52 52 52 52

8.4.1. Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах человек 4 729 4 454 4 880 4 880 4 880

8.5. Здравоохранение (по данным Министерства здраво-охранения Тверской области)
 

8.5.1. Число медицинских организаций единиц 39 39 39 39 39

8.5.2. Количество коек в больничных организациях единиц 4 736 4 736 4 736 4 736 4 753

8.5.3. Число амбулаторно-поликлинических учреждений единиц 30 30 30 30 30

8.5.4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений
в смену

10 520 10 520 10 720 10 720 10 720

8.5.5. Численность врачей человек 2 964 2 954 2 944 2 934 2 924

8.5.6. Численность среднего медицинского персонала человек 4 545 4 525 4 505 4 485 4 465

9. Уровень жизни населения

9.2. Фонд заработной платы млн. руб. 58 292,7 64 342,1 70 839,5 77 922,2 85 315,1

9.2.1.  в % к предыдущему году % 107,1 110,4 110,1 110,0 109,5

9.2.2. Среднемесячная заработная плата в целом по территории города Твери руб. 31 131,5 34 108,4 37 362,6 40 891,2  44 658,3

9.2.2.1.  в % к предыдущему году % 106,1 109,6 109,5 109,4 109,2

  в том числе:  

9.2.2.2. среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях руб. 31 153,6 34 145,7 35 674,7 37 277,3 38 827,4

10. Демография и трудовые ресурсы  

10.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 419,7 420,7 422,2 424,0 426,1

10.1.1.  в % к предыдущему году % 100,4 100,2 100,3 100,4 100,5

10.2. Из общего числа населения:  

10.2.1.  - лица моложе трудоспособного возраста * % 16,3 16,6 17,0 17,3 17,7

10.2.2.  - лица трудоспособного возраста * % 57,5 56,9 56,3 55,9 55,4

10.3. Общий коэффициент рождаемости 
(число родившихся 
на 1000 человек населения)

% 11,1 11,5 11,8 12,1 12,4

10.4. Общий коэффициент смертности (число умерших 
на 1000 человек населения)

% 13,6  13,8 13,8 13,8 13,8

10.5. Естественная убыль (-) 
или прирост (+) населения

тыс. человек -1,05 -0,95 -0,82 -0,70 -0,57

10.6. Сальдо миграции (+ или -) +1,75 +2,25 +2,45 +2,65 +2,85

10.7. Численность безработных, регистрируемых в службе занятости 0,65 0,50 0,50 0,49 0,49

10.8. Уровень безработицы % 0,29 0,27 0,27 0,27 0,26

11. Развитие муниципального сектора экономики       

11.1. Количество муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность:

единиц 13 12 12 12 12

  в том числе в отраслях:  

11.1.1. – коммунального хозяйства единиц 2 1 1 1 1

11.1.2. – жилищного хозяйства единиц 1 1 1 1 1

11.1.3. – транспорта единиц 1 1 1 1 1
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11.1.4. – иных единиц 9 9 9 9 9

11.2. Количество муниципальных учреждений: единиц 178 182 185 186 187

 в том числе в отраслях:

11.2.1. – образования единиц 158 156 159 160 161

11.2.2. – культуры единиц 10 10 10 10 10

11.2.3. – физической культуры и спорта единиц 1 3 3 3 3

11.2.4. – молодежной политики единиц 1 1 1 1 1

11.2.5. – иные единиц 7 11 11 11 11

11.2.6. – муниципальное казённое учреждение культуры «Тверской городской архив» единиц 1 1 1 1 1

11.3. Количество хозяйственных обществ с участием города Твери единиц 3 1 0 0 0

11.4. Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ – всего тыс. руб. 1269 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.5. Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяй-
ственных обществ, всего

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе в отраслях:  

11.5.1. – торговли тыс. руб. - - - - -

11.5.2. – бытовых услуг тыс. руб. - - - - -

11.5.3. – гостиничного дела и туризма тыс. руб. - - - - -

11.5.4. – социальной сферы тыс. руб. - - - - -

11.5.5. – иных тыс. руб. - - - - -

11.6. Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, – всего тыс. кв. м 966,0 968,9 968,1 962,63 961,3

  из них:  

11.6.1. сдаваемых в аренду тыс. кв. м 149,74 148,21 154,4 156,9 157,79

  в том числе:  

11.6.1.1.  - департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери тыс. кв. м 141,34 140,81 147,0 149,5 150,39

11.6.1.2.  - муниципальными унитарными предприятиями тыс. кв. м 3,3 2,3 2,3 2,3 2,3

11.6.1.3. - муниципальными образовательными учреждениями тыс. кв. м 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

11.6.1.4 - муниципальными учрежде-ниями культуры, спорта и молодежной политики тыс. кв. м 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

11.6.2. переданных в безвозмездное пользование, всего тыс. кв. м 27,0 27,61 27,61 27,61 27,61

в том числе:

11.6.2.1. - некоммерческим организациям тыс. кв. м 3,06 3,17 3,17 3,17 3,17

11.6.2.2. - организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов тыс. кв. м 9,11 8,04 8,04 8,04 8,04

11.6.2.3. - муниципальным предприятиям и учреждениям тыс. кв. м 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

№ п/п Показатели Единица
измерения

2017 год 
факт

2018 год
(оценка)

Прогноз

очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2019 год 2020 год 2021 год

11.6.2.4. - иным организациям тыс. кв. м 11,13 12,7 12,7 12,7 12,7

11.6.3. право пользования которыми внесено в качестве вклада  
в хозяйственные общества  
с участием города Твери

тыс. кв. м 0 0 0 0 0

* – к численности населения на начало года.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.10.2018 года г. Тверь № 1335

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 
№ 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство 

социально-экономического развития» тарифов на платные услуги»

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 учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство 

социально-экономического развития» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следую-
щего содержания:

«- администрирование выставки в размере 757 (семьсот пятьдесят семь) рублей в месяц с одного участника выставки.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.10.2018 года  г. Тверь  № 1336

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»

 
 В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 

№ 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», на основании постановления администрации города Твери от 29.12.2017 № 1809 «О созда-
нии муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов», постановления администрации города Твери от 28.02.2018 № 300 «О создании му-
ниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» и согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-

нием администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики»

  ».
1.2. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители муниципальной программы Департамент экономического развития администрации города Твери.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Управление образования администрации города Твери.
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Администрация Московского района в городе Твери.
Администрация Пролетарского района в городе Твери.
Администрация Центрального района в городе Твери.

  ».
1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Увеличение к 2020 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери на 0,16 
процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низ-
кими доходами на 3,17 процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения, 
на 20 процентных пунктов.
Увеличение к 2019 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объ-
ектов на 15,1 процентных пункта.

  ».
 1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 480 484,4 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 480 450,6 тыс. руб., в том числе:
 подпрограмма 1 - 474 884,9 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 474 851,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 5 599,5 тыс. руб.
В том числе по годам ее реализации:
 2015 год - 82 202,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 80 624,3 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 80 590,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 578,0 тыс. руб.;
 2016 год - 76 541,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 75 477,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 064,5 тыс. руб.;
 2017 год - 78 641,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 77 988,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 653,0 тыс. руб.;
 2018 год - 81 884,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 81 045,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 838,8 тыс. руб.;
 2019 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 78 628,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 909,0 тыс. руб.;
 2020 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 81 121,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 556,2 тыс. руб.

  ».
1.5. Подраздел 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к настояще-

му постановлению).
1.6. Подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в 

следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 474 884,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.
 Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. 

руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям населения города Твери»

80 624,3 75 477,3 77 988,3 81 045,2 78 628,0 81 121,8 474 884,9

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»

11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 329,8 10 488,0 12 079,8 67 598,9

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за дости-
жения в трудовой, общественной и иной деятельности»

55 764,8 56 792,3 57 700,0 61 224,0 61 337,0 61 373,0 354 191,1

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 561,4 4 106,0 4 862,0 36 994,4

Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 930,0 2 697,0 2 807,0 16 100,5

  ».
1.7. Подраздел 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к настояще-

му постановлению).
1.8. Подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в 

следующей редакции:
 «3.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 599,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 4.
 Таблица 4

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

Всего, тыс. 
руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 1 578,0 1 064,5 653,0 838,8 909,0 556,2 5 599,5

Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Твери»

1 193,0 377,5 170,0 555,8 480,9 162,1 2 939,3

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 385,0 687,0 483,0 283,0 428,1 394,1 2 660,2

  ».
1.9. Подпункт «2» пункта 5.1.2 подраздела 5.1 «Управление реализацией муниципальной программы» раздела V «Механизм реализации муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции:
«2) готовят и согласовывают с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» материалы для проведения процедур по определе-

нию организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;».
1.10. Подраздел 5.2 «Мониторинг реализации муниципальной программы» раздела V «Механизм реализации муниципальной программы» Программы 

изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).
1.11. Раздел VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему поста-

новлению).
1.12. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему постановлению).
1.13. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 26.10.2018 № 1336

 «3.1.2. Мероприятия подпрограммы
 1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации и экстремальной ситуации».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде».
Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам».
Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100% льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
г) мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги» в рамках муниципально-

го задания».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
д) мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50% льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
е) мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги» в рамках муниципального за-

дания».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
ж) мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 2017 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2018 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
з) мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери».
Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов».
Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учрежде-

ния «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
и) мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс го-

рода Твери».
Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования».
Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учрежде-

ния «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
к) мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50% льготой по оплате услуги».
Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери».
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города Твери».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ране-

ния, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;

г) мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по пе-
речню и в порядке, определенным специальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери».

Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
д) мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципаль-

ных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери».
Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности города Твери».
Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
е) мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям адми-

нистрации города Твери».
Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
ж) мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки 

приборов учета потребляемых энергоресурсов, а также при наличии технической возможности обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудова-
нием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928». 

Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов) в установленном администрацией города Твери порядке».
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов)».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 2017 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2018 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения».
Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем».
Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов»;
Мероприятие выполняется с 2015 года по 30 апреля 2018 года управлением социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года по 2020 

год муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 2018 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2019 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
г) мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интегра-

ции инвалидов, включая детей-инвалидов в городе Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов».
Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики».
4. Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта об-

щего пользования по льготным проездным билетам».
Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе».
Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении».
Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери;
в) мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
г) административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории 

города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
д) мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обуче-

ние детей с выраженным нарушением социальной адаптации навыкам письма и счета».
Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета».
Мероприятие выполнялось с 2015 года по 2016 год управлением социальной политики администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, ут-
вержденными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности администрации города Твери.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 



3№86 (1056) 30 октября 2018 года

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 26.10.2018 № 1336

 «3.2.2. Мероприятия подпрограммы
 1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников».
Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами».
Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери).
Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери).
Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери).
Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери).
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, ад-

министрацией Московского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе 
Твери и при участии администрации Заволжского района в городе Твери в части формирования и согласования объектов по обустройству пандусов, поруч-
ней (дома проживания инвалидов-колясочников);

б) мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготов-
ка проектно-сметной документации».

Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами».
Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери;
в) мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образова-

тельного лагеря «Романтик» для отдыха детей-инвалидов».
Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздо-

ровительно-образовательном лагере «Романтик».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери;
г) мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лю-

дей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры».
Показатель 1 «Количество обустроенных объектов».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
д) мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)».
Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов».
Мероприятие выполняется администрацией Пролетарского района в городе Твери;
е) административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг ли-

цам с ограниченными возможностями».
Показатель 1 «Количество совещаний».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей-инвалидов при наличии медицинских показаний».
Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 2017 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2018 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;

б) мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города».
Показатель 1 «Количество участников площадки».
Мероприятие выполнялось в 2015 году управлением социальной политики администрации города Твери; 
в) мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей».
Показатель 1 «Количество участников поездки».
Мероприятие выполняется с 2015 года по 2017 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2018 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
г) мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Роди-

тели детей-инвалидов города Твери».
Показатель 1 «Количество оздоровленных детей».
 Мероприятие выполняется с 2015 года по 2017 год управлением социальной политики администрации города Твери, с 2018 года по 2020 год муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
д) мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова».
Показатель 1 «Количество обучающихся детей».
Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе».
Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
е) мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей».
Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах».
Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
ж) мероприятие 2.07 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья».
Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
з) административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека - центр социальной реабилитации».
Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов».
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий».
Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
и) административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов».
Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, ут-
вержденными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности администрации города Твери.».

 Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
от 26.10.2018 № 1336

«5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
5.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с исполь-

зованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.
5.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
5.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответ-

ственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-

ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 
определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

5.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, за-
крепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, пред-

ставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 ме-

сяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.
5.2.2.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному испол-

нителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную за-
писку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экс-

пертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;
3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации му-

ниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администра-
ции города Твери.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
от 26.10.2018 № 1336

 «Раздел VI. Эффективность реализации муниципальной программы
 Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы выра-

зится в:
- выполнении обязательств муниципалитета по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
- расширении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опас-

ном положении;
- создании прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
- создании в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно методике оцен-

ки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значе-
ниями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Показатели результатов подпрограммы 1 представлены в таблице 5:
Таблица 5

№ п/п Годы

Наименование показателя

денежная помощь натуральная помощь
количество граждан, получив-
ших дополнитель-ные меры 
социальной поддержки, чел.

годовой темп роста количества 
граждан, охваченных дополни-

тель-ными мерами поддержки, %средний размер денеж-
ной помощи, тыс. руб.

годовой темп роста раз-
мера денежной по-

мощи, %

средний размер нату-
ральной помощи, руб.

годовой темп роста размера нату-
ральной помощи, %

1. 2015 (план) 7,52 - 928,9 - 14 931 -

2. 2016 (план) 6,86 91,2 609,0 65,6 13 730 92,0

3. 2017 (план) 6,67 97,2 719,6 118,2 15 646 114,0

4. 2018 (план) 6,30 94,5 666,7 92,6 15 754 100,7

5. 2019 (план) 6,86 108,6 648,1 97,7 15 936 101,2

6. 2020 (план) 6,84 100,0 648,1 100,0 16 054 100,7

Таким образом, по итогам реализации муниципальной программы планируются:
- увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, на 7,5%;
- снижение социальной напряженности среди отдельных слоев населения города Твери;
- создание для семей и одиноко проживающих граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, условий для выживания и оказание содействия в пре-

одолении сложившихся обстоятельств;
- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан (повышение уровня материальной обеспеченности семей, обеспечение соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм и так далее);
- сохранение социально-культурных традиций населения.
Практическая значимость реализации мероприятий муниципальной программы выражается в улучшении социального положения граждан, поддержке 

наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Реализация предлагаемой муниципальной программы позволит про-
должить поэтапное решение проблем незащищенных категорий населения, расширение объемов и видов предоставляемой помощи.

Плановые показатели результатов подпрограммы 2 представлены в таблице 6:
Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателей по годам
Расчет показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество объектов, обустроенных пандусами (ед.) 14 4 4 7 5 3

1.1. Годовой темп роста количества объектов, обустроенных пандусами (%) - 29 100 175 71 60 (значение показателя за период N / значение показателя за 
период (N - 1)) x 100%

2. Количество детей-инвалидов, принявших участие в социокультур-
ных проектах

(чел.) 716 746 788 801 809 821

2.1. Годовой темп роста количества детей-инвалидов, принявших участие в 
социокультурных проектах

(%) - 104,2 105,6 101,6 101,0 101,5 (значение показателя за период N / значение показателя за 
период (N - 1)) x 100%

Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить количество введенных объектов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов до 36,1%;
- увеличить удельный вес численности детей-инвалидов, охваченных социокультурными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов до 58,6%;
- создать необходимые условия для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

 Приложение 5 к постановлению администрации города Твери от 26.10.2018 № 1336 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 

на 2015 - 2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики». 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение
год до-
стиже-

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 78 641,3 81 884,0 79 537,0 81 678,0 480 484,4 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % 3,66 3,29 3,73 3,75 3,79 3,82 3,82 2020

                 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами» % 12,20 12,58 14,72 15,31 15,34 15,37 15,37 2020

                 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 40     60 60 2020

                 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 21,0 23,9 27,3 32,4 34,7 36,1 36,1 2020

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 77 988,3 81 045,2 78 628,0 81 121,8 474 884,9 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 329,8 10 488,0 12 079,8 67 598,9 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 80 80 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 32 699 33 625 33 625 33 625 192 862 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации» тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 610,0   4 008,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 тыс. рублей    840,0 1 300,0 1 300,0 3 440,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» человек 150 159 186 230 190 190 1105 2020

                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 9,4 11,2 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» тыс. рублей 2 800,0 2 800,0 3 670,0 199,9   9 469,9 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0    3 400,1 3 500,0 3 500,0 10 400,1 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» человек 4 154 4 600 5 100 5 400 5 400 5 400 30 054 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 826,8      826,8 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 3 180      3 180 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 119,0      119,0 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 1 190      1 190 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05«Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 298,6      2 298,6 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 17 682      17 682 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 135,4      135,4 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 2 708      2 708 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 1 540,0 511,0 800,0    2 851,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0    800,0 800,0 800,0 2 400,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» человек 4 714 2 485 2 732 2 607 2 607 2 607 17 752 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0 1 591,8  1 591,8 6 791,4 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 3 1  1 13 2020

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7      7 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 420,4      420,4 2015

                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 796,3 4 888,0 4 888,0 4 888,0 24 437,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 5 659 5 535 5 535 5 535 27 047 2020

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 376 1 511 1 511 1 511 7 439 2020

                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 22 737 23 459 23 459 23 459 117 832 2020

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 2 927 3 120 3 120 3 120 15 784 2020

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» тыс. рублей 55 764,8 56 792,3 57 700,0 61 224,0 61 337,0 61 373,0 354 191,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» человек 1 134 1 118 1 125 1 167 1 181 1 183 6 908 2020
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0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города Твери» тыс. рублей 504,0 469,5 444,0 144,0   1 561,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0    396,0 504,0 540,0 1 440,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» человек 28 27 25 30 28 30 168 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 100,5   1 006,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0    201,5 302,0 302,0 805,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнения служебных обязанностей в районах боевых действий»

тыс. рублей 909,0 1 035,3 1 116,0 371,7   3 432,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0    744,3 1 140,0 1 140,0 3 024,3 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 60 47 46 46 47 47 293 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специаль-
ным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

тыс. рублей 2 910,0 3 222,5 3 867,0 1 332,8   11 332,3 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0    2 667,2 4 000,0 4 000,0 10 667,2 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 240 212 218 220 220 220 1330 2020

0 0 8 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за 
выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери»

тыс. рублей 50 600,0 51 563,0 51 771,0 12 698,6   166 632,6 2018

0 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    42 417,4 55 191,0 55 191,0 152 799,4 2020

0 0 8 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05  «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за 
выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 39 800,0 38 500,0 38 329,0 12 698,6   129 327,6 2018

0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    28 881,4 40 836,0 40 836,0 110 553,4 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери» человек 370 385 394 410 410 410 2379 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за 
выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 10 800,0 13 063,0 13 442,0    37 305,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    13 536,0 14 355,0 14 355,0 42 246,0 2020

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» человек 370 385 394 410 410 410 2379 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 150,0 200,0 200,0 1 150,0 2020

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» человек 60 61 47 50 65 65 348 2020

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресур-
сов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том чис-
ле проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 
27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресур-
сов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том чис-
ле проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 
27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 7 6 3 2 0 0 0 Мероприятие 2.07«Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресур-
сов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том чис-
ле проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 
27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» штук 5      5 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 561,4 4 106,0 4 862,0 36 994,4 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 
принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% 65 67 72 90 80 80 80 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установленном 
администрацией города Твери порядке»

тыс. рублей 11 400,0 5 690,0 6 069,0    23 159,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0    4 454,4 4 000,0 4 700,0 13 154,4 2020

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)» единиц 78 35 42 28 25 30 238 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 90,0 100,0 100,0 25,0   315,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0    75,0 100,0 100,0 275,0 2020

                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» штук 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 50 000 2020

                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» штук   220 220 220 220 880 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 6,0 7,0 3,0 7,0   23,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0     6,0 6,0 12,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» штук 2 2 2 2 2 2 12 2020

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04«Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов в го-
роде Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов»

тыс. рублей      56,0 56,0 2020

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» человек      161 161 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 930,0 2 697,0 2 807,0 16 100,5 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» человек 1 800 1 852 1 830 2 086 1 823 1 907 11 298 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проезд-
ным билетам»

тыс. рублей 1 598,0 1 152,0  2 280,0 2 157,0 2 157,0 9 344,0 2020

0 1 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей  786,5 2 000,0    2 786,5 2017

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук 6 187 6 130 6 260 7 115 6 717 6 717 39 126 2020

0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» человек 30 40 40 41 40 40 231 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» человек 35 38 38 38 38 38 225 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 440,0 550,0 3 190,0 2020

                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» человек 350 219 230 250 200 250 1 499 2020

                 Административное мероприятие 4.04«Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 
07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 245 200 240 250 1 363 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение детей с выраженным нарушением социаль-
ной адаптации навыкам письма и счета»

тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

                 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» человек 5 5     10 2016

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 578,0 1 064,5 653,0 838,8 909,0 556,2 5 599,5 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» тыс. рублей 1 193,0 377,5 170,0 555,8 480,9 162,1 2 939,3 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения» % 25 26,1 26,1 27,6 37,3  37,3 2019

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 379,0 163,0 107,0 304,4 155,9 162,1 1 271,4 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук 12 4 3 6 3 3 31 2020

0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 225,0 163,0 107,0 146,4 155,9 162,1 959,4 2020

                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города) штук 9 4 3 3 3 3 25 2020

0 0 5 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 73,0   48,0   121,0 2018

                 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) штук 1   1   2 2018

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01«Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 11,0      11,0 2015

                 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) штук 1      1 2015

0 0 6 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 70,0   110,0   180,0 2018

                 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) штук 1   2   3 2018

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации» тыс. рублей 600,0  40,0 251,4 200,0  1 091,4 2019

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук 2   1 1  4 2019

                 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» штук 2  1    3 2017

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» для отдыха де-
тей-инвалидов»

тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном лагере «Ро-
мантик» 

человек 24 28 20 20 20 20 132 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями в уч-
реждениях культуры»

тыс. рублей     125,0  125,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук     1  1 2019

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» тыс. рублей   23,0    23,0 2017

                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» штук   1    1 2017

                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями» да -1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 385,0 687,0 483,0 283,0 428,1 394,1 2 660,2 2020

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,6 57,2 57,8 58,6 58,6 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 20 18 14 14 15 15 15 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 60,0 78,0 78,0    216,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    78,0 78,0 78,0 234,0 2020

                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 25 31 31 31 31 31 180 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» тыс. рублей 10,0      10,0 2015

                 Показатель 1 «Количество участников площадки» человек 30      30 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 55,0 65,0 65,0    185,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    65,0 65,0 65,0 195,0 2020

                 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек 105 105 105 105 105 105 630 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» тыс. рублей 30,0 30,0 30,0    90,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    30,0 30,0 30,0 90,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек 180 180 180 180 180 180 1 080 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Худо-
жественная школа имени Валентина Александровича Серова»

тыс. рублей 195,0 410,0 250,0 110,0 210,1 176,1 1 351,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек 24 27 21 24 23 25 144 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек 10 24 24 22 22 22 124 2020

                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» тыс. рублей 10,0 44,0 15,0 0,0 0,0 0,0 69,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» человек 150 175 170 170 170 170 1 005 2020

                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. рублей 25,0 60,0 45,0  45,0 45,0 220,0 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 1  1 1 2 2020

                 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 
нет- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек 1 250 1 300 1 400 1 450 1 500 1 500 8 400 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 48 50 55 60 60 60 333 2020
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                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» человек 220 254 260 270 280 290 1 574 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 
нет -0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» человек 32 33 32 34 33 33 33 2020

   ».
 Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

Приложение 6 к постановлению администрации города Твери от 26.10.2018 № 1336
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка 

населения города Твери» на 2015 - 2020 годы
Характеристика основных показателей

муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка 
населения города Твери» на 2015 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измене-

ния
Методика расчета показателя

Источник получе-
ния информации 

для расчета значе-
ний показателя

1 2 3 4 5

Муниципальная программа x x x

Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение каче-
ства жизни людей с ограниченными возможностями»

x x x

1 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от 
общего числа населения города Твери»

% Относительный показатель:
ДГ = (А / Н) x 100%,
где ДГ - доля граждан, получивших дополнительные меры социальной под-
держки, от общего числа населения города Твери;
А - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки;
Н - общее число населения города Твери

Статистическая, 
ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

2 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами»

% Относительный показатель:
ДМГ = (М / НМ) x 100%,
где ДМГ - доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами;
М - количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки;
НМ - общее число граждан города Твери с доходами ниже прожиточно-
го минимума

Статистическая, 
ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

3 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципаль-
ных объектов социокультурного назначения»

% Относительный показатель:
ДИ = (ИП / И) x 100%,
где ДИ - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
муниципальных объектов социокультурного назначения;
ИП - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
муниципальных объектов социокультурного назначения;
И - общее количество инвалидов, участвовавших в социологическом опросе

Результаты со-
циологического 
опроса

4 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в об-
щем числе приоритетных муниципальных объектов»

% Относительный показатель:
ДО = (ОП / О) x 100%,
где ДО - доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностя-
ми, в общем числе приоритетных муниципальных объектов;
ОП - количество объектов, обустроенных пандусами;
О - общее количество приоритетных объектов (учреждения образования, куль-
туры и дома проживания инвалидов-колясочников)

Ведомственная 
оперативная от-
четность

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдель-
ным категориям населения города Твери»

x x x

Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной и экстремальной ситуациях»

x x x

5 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа об-
ратившихся за адресной социальной помощью»

% Относительный показатель:
ДГА = (АП / АО) x 100%,
где ДГА - доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа 
обратившихся за адресной социальной помощью;
АП - количество граждан, получивших адресную социальную помощь;
АО - общее количество граждан, обратившихся за адресной социальной по-
мощью

Ведомственная 
оперативная от-
четность

6 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству 
обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение»

% Относительный показатель:
ДГС = (АП / АОП) x 100%,
где ДГС - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему коли-
честву обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение;
АП - количество граждан, получивших социальную поддержку;
АОП - общее количество обратившихся граждан из числа имеющих пра-
во на ее получение

Ведомственная 
оперативная от-
четность

7 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душе-
выми павильонами»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспе-
ченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстремаль-
ной ситуации»

x x x

8 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денеж-
ном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

9 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. ру-
блей

Относительный показатель:
РМ = (ДМ / АМ) x 100%,
где РМ - средний размер адресной социальной помощи малообеспечен-
ным гражданам;
ДМ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной 
малообеспеченным гражданам;
АМ - общее число малообеспеченных граждан, получивших помощь

Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

10 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной и экстремальной ситуациях»

тыс. ру-
блей

Относительный показатель:
РТ = (ДТ / АТ) x 100%,
где РТ - средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
ДТ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
АТ - общее число граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной 
ситуациях, получивших помощь

Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уяз-
вимым категориям граждан»

x x x

11 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натураль-
ном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100% льготой по 
оплате услуги» в рамках муниципального задания»

x x x

12 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100% 
льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания»

x x x

13 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50% льготой по оплате 
услуги» в рамках муниципального задания»

x x x

14 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50% 
льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания»

x x x

15 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» x x x

16 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде пода-
рочных наборов»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного уч-
реждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

x x x

17 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

18 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного 
учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

x x x

19 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

20 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдель-
ным льготным категориям граждан»

х x x

21 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100% льго-
той по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

22 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах 
со 100% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

23 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50% льго-
той по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

24 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 
50% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, 
общественной и иной деятельности»

x x x

25 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления 
Почетным гражданам города Твери»

x x x

26 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями орга-
нов местного самоуправления»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Бе-
лоусовой Н.В.»

x x x

27 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уво-
ленным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий»

x x x

28 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа 
удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенным спе-
циальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

x x x

29 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей му-
ниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Тве-
ри на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами города Твери»

x x x

30 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служа-
щим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

31 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную вы-
плату на лечение»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творче-
ских коллективов по отдельным постановлениям администрации города Твери»

x x x

32 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, 
получивших социальную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участника-
ми ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энерго-
ресурсов, а также при наличии технической возможности обустройство жилья участников ВОВ 
приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в 
том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотвори-
тельной акции «Поколению Победителей», утвержденным Постановлением администрации го-
рода Твери от 27.08.2010 № 1928»

x x x

33 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» x x x

34 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, полу-
чивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% Относительный показатель:
 ДОГ = (ОГ / ОК) x 100%,
 где ДОГ - доля социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предо-
ставление субсидий;
ОГ - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (соци-
альных проектов);
ОК - общее количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, принявших участие в конкурсе

Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установ-
ленном администрацией города Твери порядке»

x x x

35 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» x x x

36 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвали-
дов на страницах газеты «Так живем»

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

37 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гаран-
тиях и мерах социальной поддержки инвалидов» 

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных орга-
низаций города Твери»

x x x

38 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с Тверским государствен-
ным университетом по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвали-
дов в городе Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов»

x x x

39 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» человек Абсолютный показатель Данные социоло-
гического опроса

Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» x x x

40 Показатель 2 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

41 Показатель 1 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обра-
тившихся и имеющих право на получение земельных участков»

% Относительный показатель:
 ДУ = (МУ / МП) x 100%,
 где ДУ - доля многодетных семей, поставленных на учет, от числа обратив-
шихся и имеющих право на получение земельных участков;
МУ - количество многодетных семей, поставленных на учет;
МП - общее количество многодетных семей, обратившихся и имеющих право 
на получение земельных участков

Ведомственная 
оперативная от-
четность и ста-
тистические 
данные

Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образовательных учреждений на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»

x x x

42 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движе-
нии и научно-исследовательской работе»

x x x

43 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достиже-
ния в олимпиадном движении»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

44 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достиже-
ния в научно-исследовательской работе»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям ад-
министрации города Твери»

x x x

45 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение зе-
мельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 
07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Тверской области»

x x x

46 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земель-
ных участков»

% Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации 
«Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение детей с выраженным нарушением соци-
альной адаптации навыкам письма и счета»

x x x

47 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями»

x x x

Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери»

x x x

48 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в 
общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения»

% Относительный показатель:
 ДП = (ОК / ОПС) x 100%,
 где ДП - доля объектов социокультурного назначения, обустроенных панду-
сами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультур-
ного назначения;
ОК - количество объектов социокультурного назначения, обустроенных пан-
дусами;
ОПС - общее число приоритетных муниципальных объектов социокультур-
ного назначения

Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах про-
живания инвалидов-колясочников»

x x x

49 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

50 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной политики администрации города)

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

51 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московско-
го района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

52 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарско-
го района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

53 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрально-
го района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации»

x x x

54 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

55 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» для от-
дыха детей-инвалидов»

x x x

56 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образователь-
ном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном ла-
гере «Романтик»

человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность
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Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, про-
ведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями 
в учреждениях культуры»

x x x

57 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для общественной организации «Клуб 
Надежда» (инвалиды-колясочники)»

x x x

58 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» штук Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы по-
требительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями»

x x x

59 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» x x x

60 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями» % Относительный показатель:
 УДИ = (ДИМ / ДИ) x 100%,
 где УДИ - удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями;
ДИМ - дети-инвалиды, охваченные мероприятиями;
ДИ - общее число детей-инвалидов, проживающих в городе Твери 

Ведомственная 
оперативная от-
четность и ста-
тистические 
данные

61 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участву-
ющих в дистанционном обучении»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей-инвалидов при наличии ме-
дицинских показаний»

x x x

62 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченны-
ми возможностями в День города»

x x x

63 Показатель 1 «Количество участников площадки» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко 
Дню защиты детей»

x x x

64 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-
инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери»

x x x

65 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному 
искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ху-
дожественная школа имени Валентина Александровича Серова»

x x x

66 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

67 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

68 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для сла-
бовидящих детей»

x x x

69 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

70 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих 
и слабовидящих детей»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная и 
финансовая от-
четность

Мероприятие 2.07 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и 
оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья»

x x x

71 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвен-
тарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека - центр социаль-
ной реабилитации»

x x x

72 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

73 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

74 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

75 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и ра-
боте в Интернете»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инва-
лидов»

x x x

76 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» человек Абсолютный показатель Ведомственная 
оперативная от-
четность

  ».
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.10.2018 года  г. Тверь   № 1337

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 
№ 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179, с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ города Твери»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопоряд-

ка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – постановление) следующие изменения:
2. Внести в приложение к постановлению «Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Тве-

ри» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
2.2. пункт 3.2.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению);
2.3. изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 26.10.2018 № 1337
 «Приложение к постановлению администрации города 

от 30.10.2014 № 1391 
 Паспорт

муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 – 2020 годы (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Цели муниципальной программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы

1. Снижение по итогам 2020 года количества преступлений, зарегистрированных на территории города, на 6,1%;
2. Снижение индивидуального риска населения города Твери в 2020 году по сравнению с показателями 2015 года на 15,5%.

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11 056,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Твери, из которых:
 2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;
 2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;
 2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;
 2018 год – 932,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 132,0 тыс. руб.;
 2019 год –958,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 158,0 тыс. руб.;
 2020 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100 тыс. руб.

   ».
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери А.О. Антонов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
 от 26.10.2018 № 1337

 «3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 5 946,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
   Таблица 2 
   (тыс. рублей)

Годы реализации муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
Итого Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города Твери»

Задача 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2015 год 3 682,2 - - 3 682,2
2016 год 0,0 - - 0,0
2017 год 1 816,3 57,8 - 1 874,1
2018 год 74,0 58,0 - 132,0
2019 год 100,0 58,0 - 158,0
2020 год 100,0 - - 100,0
Всего: 5 772,5 173,8 - 5 946,3 

  ».
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери А.О. Антонов

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 26.10.2018 № 1337 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности 

 населения города Твери» на 2015-2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности неселения администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица 
измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение 
показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год значение

год до-
стиже-

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

 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа , всего тыс. рублей 4 682,2 810,0 2 774,1 932,0 958,0 900,0 11 056,3 2020

                  Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери»          

                  Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единиц 8 415 8 331 8 248 8 166 8 000 7 900 7 900 2020

                  Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число постра-
давших на 100 
000 человек 
населения

12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,9 10,9 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 800,0 800,0 5 110,0 2020

 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 800,0 800,0 5 110,0 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020

                  Показатель 4 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных разъяснительно-профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 5 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена администрация города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020

                  Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц 3 030 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 18 930 2020

                  Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии при администрации города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020

                  Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоу-
стройства»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц 632 755 760 765 770 775 4 457 2020

                  Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при 
подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности граждан на заявленных публичных мероприятиях»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к месту прежнего жительства» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» тыс.рублей 1 000,0 810,0 444,7 0 0 0 2 254,7 2017

 0 1 9 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 455,3 800,0 800,0 800,0 2 855,3 2020

                  Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек 216 52 128 81 216 216 909 2020

                  Административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц 1 4 4 4 4 4 21 2020

                  Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по 
Тверской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц 239 280 384 384 384 384 384 2020
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                  Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступных посягательств» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города, в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                  Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской антитеррористической комиссии» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, транспорта, потребительского рынка» единиц 738 821 822 823 829 831 4 864 2020

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии 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 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020

                  Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020

                  Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 23 23 23 23 23 23 23 2020

                  Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2020

                  Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 2 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности проведения культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан” да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в не-
законную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 110 190 190 190 190 190 1 060 2020

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 30 32 34 36 40 42 214 2020

                  Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведу-
ющими клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек 650 700 750 800 1100 1150 5 150 2020

                  Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публич-
ных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в СМИ информации о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических ак-
тов в местах массового пребывания населения, захвате заложников»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                  Административное мероприятие 2.09 «Доведение до правоохранительных органов информации о противоправной деятельности группировок, объединений или граждан, настроенных деструктивно, экстремистки, националисти-
чески, в случае её поступления в администрацию города»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля информации, доведенной до правоохранительных органов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.10 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохрани-
тельных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц 28 30 30 30 30 30 178 2020

                  Административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020

                  Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020

                  Административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц 0 0 0 1 1 1 3 2020

                  Административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 0 0 0 120 120 120 360 2020

                  Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, в муниципальных учреждениях культуры» единиц 654 668 672 676 680 683 4 033 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии 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 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, пьянством, алкоголизмом и табакокурением» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц 295 295 295 295 295 295 1770 2020

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 210 220 220 220 220 220 1 310 2020

                  Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилактики наркомании и правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020

                  Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоро-
вью среди подростков»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек 720 770 820 870 920 950 5 050 2020

                  Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 96 100 104 108 112 115 635 2020

                  Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 2 614 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 15 944 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек 80 890 83 060 83 230 83 400 83 820 83 850 498 250 2020

                  Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020

                  Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 295 295 295 295 295 295 1 770 2020

                  Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 25 25 25 25 25 25 150 2020

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 58 800 2020

                  Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 7 488 2020

                  Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 71 400 2020

                  Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 9 900 2020

                  Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьниками предпрофильной подготовки» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 110 110 110 110 110 110 660 2020

                  Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыва-
нием детей»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 240 240 240 240 240 240 1 440 2020

                  Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц 37 37 37 37 37 37 222 2020

                  Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям» человек 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 11 310 2020

                  Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек 550 550 550 550 550 550 3 300 2020

                  Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведение с ними профилактической работы, направленной на их при-
влечение к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание условий, способствующих снижению употребления алкоголя»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 256 256 256 256 256 256 1536 2020

                  Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                  Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2020

                  Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек 870 920 970 1 020 1 070 1 080 5 930 2020

                  Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц 28 80 80 80 80 80 428 2020

                  Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях без уважительной причины»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 225 225 225 225 225 225 1 350 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» тыс. рублей 3 682,2 0 1 874,1 132,0 158,0 100,0 5 946,3 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» тыс. рублей 3 682,2 0 1 816,3 74,0 100,0 100,0 5 772,5 2020

                  Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация реабилитации загрязненных производственных отходов с повышенным содержанием радионуклидов зон санитарной охраны 3 категории Тверецкого водозабора ООО «Тверь Водоканал» тыс.рублей 3 682,2 0 0 0 0 0 3 682,2 2015

                   Показатель 1 «Объем вывезенных и утилизированных загрязненных производственных отходов» куб. м 9,6 0 0 0 0 0 9,6 2015

                  Административное мероприятие 1.02 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки»

тыс.рублей 0 0 233,7 44,0 65,0 65,0 407,7 2020

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020

                  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

                  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 0 1 1 2019

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на 
гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский»

тыс.рублей 0 0 164,8 30,0 35,0 35,0 264,8 2020

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020

                  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

                  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 0 1 1 2019

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05. «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6» тыс.рублей 0 0 77,8 0 0 0 77,8 2017

                  Показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения» единиц 0 0 5 0 0 0 5 2017

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06. «Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на предупреждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку 
аварийно-спасательного оборудования»

тыс.рублей 0 0 1 340,0 0 0 0 1 340,0 2017

                  Показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
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 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 58,0 58,0 0 173,8 2020

                  Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число постра-
давших на 100 
000 человек 
населения

4,4 4,1 3,9 3,6 3,4 3,4 3,4 2020

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 18 20 0 0 0 24 24 2020

                  Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество спасателей на водных объектах города в зимне-летний период» человек 150 150 150 150 150 150 150 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение несчастных случаев на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 58,0 58,0 0 173,8 2019

                 Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 0 0 22 24 24 0 70 2019

                  Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелю (травматизмом) населения города на пожарах» Число постра-
давших на 100 
000 человек 
населения

8,5 8,3 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населении города» единиц 1095 1098 1095 1095 1095 1098 1098 2020

                  Административное мероприятие 3.02 «Подготовка нормативно-правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016

                  Показатель 1 «Количество подготовленных законодательных актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                  Административное мероприятие 3.03 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города» единиц 10 12 14 16 18 20 90 2020

   ». 
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери А.О. Антонов 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.10.2018 года г. Тверь № 1338

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 10.09.2018 
№ 1072 «О комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем 

преобразования муниципального унитарного предприятия «Тверьспецавтохозяйство» 
в общество с ограниченной ответственностью»

В соответствии с действующим законодательством,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в положение о комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарно-

го предприятия «Тверьспецавтохозяйство» в общество с ограниченной ответственностью, утвержденное постановлением администрации города Твери от 
10.09.2018 № 1072, изложив пункт 4.1 в следующей редакции:

«4.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Твери.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.10.2018 года  г. Тверь  № 1339

 

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 662 «О предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях города Твери, осуществляющих образовательную деятельность»;
 1.2. постановление администрации города Твери от 13.07.2015 № 1020 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.05.2015 

№ 662 «О предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных учреждениях города Твери, осуществляющих образовательную деятельность».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2018 года  г. Тверь № 13-пг

О начале формирования нового состава
Общественной палаты города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, статьей 7 Положения об Общественной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 
от 10.07.2009 № 168 (208), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать процедуру формирования нового состава Общественной палаты города Твери.

2. Администрации города Твери в лице отдела информации и аналитики администрации города Твери в срок до 01.11.2018:
2.1. подготовить информационное сообщение о начале проведения консультаций Главы города Твери с общественными объединениями и иными неком-

мерческими организациями, в установленном порядке зарегистрированными на территории города Твери, в целях определения кандидатур граждан, имею-
щих особые заслуги перед государством и (или) городом Твери, и включения их в состав Общественной палаты города Твери;

2.2. обеспечить опубликование и размещение на сайте администрации города Твери и на сайте Тверской городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информационное сообщение, указанное в пункте 2.1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери Ми-

кляеву Е.А.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 06.11.2018.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Информационное сообщение
 о начале проведения консультаций Главы города Твери с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в установленном 
порядке зарегистрированными на территории города Твери, в целях определения кандидатур граждан, имеющих особые заслуги перед государством 
и (или) городом, и включения их в состав Общественной палаты города Твери и о проведении Тверской городской Думой процедуры отбора членов 

Общественной палаты города Твери из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Твери 

26 октября 2018 года Главой города Твери издано постановление № 13-пг «О начале формирования нового состава Общественной палаты города Твери».
В соответствии с частью 10 статьи 7 Положения об Общественной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 

№ 168 (208), Глава города Твери инициирует процедуру формирования нового состава Общественной палаты города Твери. 
Днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты города Твери считается опубликование и размещение настоя-

щей информации о начале проведения консультаций в газете «Вся Тверь» и на официальных сайтах администрации города Твери и Тверской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города Твери проводит консультации с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в установленном порядке за-
регистрированными на территории города Твери, определяет кандидатуры десяти граждан, имеющих особые заслуги перед государством и (или) городом, и 
предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты. 

Не менее половины указанных кандидатур должны представлять профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и их ассо-
циации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональ-
ных и социальных групп.

Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в течение пятнадцати дней со дня инициирования Главой города Твери про-
цедуры формирования нового состава Общественной палаты письменно уведомляют Главу города Твери о своем согласии либо отказе войти в состав Об-
щественной палаты. 

В случае, если в установленный срок письменное уведомление от гражданина не получено, то данный факт рассматривается как отказ войти в состав 
Общественной палаты.

Глава города Твери по истечении установленных Положением об Общественной палате города Твери сроках представляет Тверской городской Думе кан-
дидатуры определенных им десяти членов Общественной палаты.

Тверская городская Дума проводит отбор членов Общественной палаты из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций.

Срок приема предложений о выдвижении представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций в состав Общественной па-
латы – 20 дней со дня опубликования и размещения настоящей информации.

Предложение о выдвижении представителя в состав Общественной палаты (не более одного представителя от каждого общественного объединения и 
иной некоммерческой организации) оформляется заявлением по установленной форме (приложение).

К заявлению прилагаются:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объединения и иной некоммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения и иной некоммерческой организации со дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения и иной некоммерческой организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения и иной некоммерческой организации.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие организации:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий 

членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не 
было признано судом незаконным;

4) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

5) общественные объединения и иные некоммерческие организации, находящиеся в процессе ликвидации;
6) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Заявления от общественных объединений и иных некоммерческих организаций о выдвижении в состав Общественной палаты города Твери направля-

ются в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи либо непосредственно передаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130 с 
9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 по пятницам. Контактный телефон – 8 (4822) 34-86-06. 

 
Приложение

В Тверскую Городскую Думу
Заявление О выДвижении пРеДсТавиТелей

в сОсТав ОбщесТвеннОй палаТы
В соответствии с решением, принятым ________________, выдвигаем следующую кандидатуру в состав Общественной палаты города Твери:

Сведения о кандидате

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Дата и место рождения

3. Гражданство (если изменяли, то указать, когда и по какой причине, если имеет гражданство другого государства, указать)

4. Образование (наименование и год окончания образовательной организации, направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании).
Послевузовское профессиональное образование (наименование и год окончания образовательной или научной организации), ученая степень, ученое звание (дата присвоения)

5. Сведения об опыте работы (занимаемой должности) указанного представителя в общественных объединениях и иных некоммерческих организациях за последние пять лет

6. Сведения о социально значимых проектах, разработанных и реализуемых указанным представителем, либо о его участии в проектах, разрабатываемых и реализуемых общественными объеди-
нениями и иными некоммерческими организациями

7. Сведения об отсутствии препятствий для членства в Общественной палате в соответствии со статьей 5 Положения об Общественной палате города Твери, утвержденного решением Тверской го-
родской Думы 10.07.2009 № 168 (208)

Сведения об общественном объединении, иной некоммерческой организации

1. Численный состав, динамика роста, продолжительность деятельности общественного объединения, иной некоммерческой организации

2. Перечень реализованных общественным объединением, иной некоммерческой организацией общероссийских, региональных и муниципальных программ с учетом достигнутых результатов

3. Публикации в средствах массовой информации, информация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иная информация о деятельности общественного объединения, иной 
некоммерческой организации

4. Наличие договоров и соглашений общественного объединения, иной некоммерческой организации о взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дениями и организациями

5. Сведения об участии общественного объединения, иной некоммерческой организации в конкурсах и грантовых программах за последние пять лет

«___» _____________ 20__ г.
Подпись руководителя общественного объединения или иной некоммерческой организации ________________________________
Приложение:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объединения и иной некоммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой организации со дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения, иной некоммерческой организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, иной некоммерческой организации.

Извещение о проведении торгов 
№ 181018/0127777/01

Способ приватизации/продажи имущества: Аукцион

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1

Дата создания извещения: 18.10.2018

Дата публикации извещения: 19.10.2018

Дата последнего изменения: 19.10.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 170100, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ НОВОТОРЖСКАЯ, д. ДОМ 24

Телефон: 8 (4822) 33-12-54

Факс: 8 (4822) 33-30-47

E-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru

Контактное лицо: Струев Владимир Владимирович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 19.10.2018 09:00

Дата и время окончания подачи заявок: 16.11.2018 18:00

Место и порядок подачи заявок на участие в 
приватизации/ продаже:

в соответствии с информационым сообщением

Дата и время проведения аукциона: 21.11.2018 10:00

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, 2 этаж, каб. 204

Место и срок подведения итогов: подведение итогов состоится 21.11.2018 в 16-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, 2 этаж, каб. 204

реестр изменений
изменения по торгам не вносились.
реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.
реестр жалоб
жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1

Статус: Объявлен

общая информация по лоту:

Тип имущества: Здание

Вид собственности: Субъекта РФ

Решение собственника о проведении торгов: распоряжение Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 551-рп «Об условиях приватизации 
объектов недвижимого имущества, являющихся государственной собственностью Тверской области»

Наименование и характеристика имущества: Здание, назначение: нежилое, площадью 1 735,2 кв.м, кадастровый номер: 69:40:0200008:25, располо-
женное по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11; земельный участок из земель 
населенных пунктов, площадью 2 607 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200008:20, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11.

Страна размещения: РОССИЯ

Место нахождения имущества: Тверская обл, Тверь г, Индустриальная ул, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

Детальное местоположение: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

Начальная цена продажи имущества в валюте лота: 30 280 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 514 000 руб.

Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с информационным сообщением

Обременение: Нет

Описание обременения: Нет

Размер задатка в валюте лота: 6 056 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка: в соответствии с информационным сообщением

Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества: в соответствии с информационным сообщением

Ограничения участия в приватизации имущества: в соответствии с информационным сообщением

Порядок определения победителей: в соответствии с информационным сообщением

Срок заключения договора купли-продажи: в соответствии с информационным сообщением

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: дата проведения торгов 25.07.2017 – аукцион был признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок

 График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на ноябрь 2018 года

Место приема: город Тверь, ул. советская, д. 11, каб. 70.
 6 ноября (16.00-18.00)
жучков алексей вячеславович – И.о. первого заместителя Главы администрации города, советник Главы города Твери (по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и строительства)
 8 ноября (16.00-18.00)
Гаврилин андрей викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
 13 ноября (15.00-17.00)
Микляева елена аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
 14 ноября (16.00-18.00)
прокудин владимир анатольевич –Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
 15 ноября (16.00-18.00)
Огиенко любовь николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

 20 ноября (16.00-18.00)
жучков алексей вячеславович – И.о. первого заместителя Главы администрации города, советник Главы города Твери (по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и строительства)
 22 ноября (16.00-18.00)
Гаврилин андрей викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
 27 ноября (10.00-12.00)
антонов андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
 28 ноября (16.00-18.00)
прокудин владимир анатольевич –Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
 29 ноября (16.00-18.00)
Огиенко любовь николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)
 
Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 28 ноября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
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. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.11.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6 (нежилое помещение XXIII 1 этаж, к. 21-25, 109) 69:40:0400078:823 РМС 84770 

 174,5  11 мес.  77565,25 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 93 078 Удовлетвори-
тельное

2* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, 
дом 46 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:21 РМС 67280 

 175,0  5 лет  65 172,92 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 78 208 Удовлетвори-
тельное

3* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, 
дом 46 (нежилое помещение III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:4:1/4 РМС 67695 

 217,3  5 лет  77 702,86 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 93 243 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, 
дом 15 (нежилое помещение XIII 1 этаж, к. 24,25) 69:40:0400098:263 РМС 93146 

 20,6  11 мес.  6643,5 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 7 972 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, 
дом 15 (нежилое помещение XIII 1 этаж, к.23) 69:40:0400098:263 РМС 93146 

 10,0  11 мес.  3548,33 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 4 258 Удовлетвори-
тельное

6* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, 
дом 12а (нежилое помещение I, 1 этаж, к.36,37,37а,39,39а) 69:40:0300059:2141 РМС 81331 

 67,7  5 лет  23198,53 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 27 838 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6 (нежилое помещение XIб, 2 этаж, к. 29) 69:40:0400078:938 РМС 86556 

 17,3  11 мес.  7574,52 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 9 089 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Пе-
ровской, дом 26 (нежилое помещение III, подвал, к. 1-14) 69:40:0400020:161 РМС 3061 

 179,1  3 года  62431,28 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 74 918 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Сахаровское шос-
се, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж,к.6,7,9) 69:40:0100626:35:5/45 РМС 91186 

 62,5  11 мес.  14234,38 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 17 081 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Громова, 
дом 50, корпус 2 (1 этаж к.9-11,11а,12) 69:40:0300347:2161 РМС 76975 

 73,7  3 года  22 140,71 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 26 569 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коробкова, 
дом 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к. 5,8) 69:40:0400082:1535 РМС 77587 

 32,0  3 года  8032,0 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 9 638 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 120 (1 этаж, к.7,9-27) РМС 66766 69:40:01:00:067:0027:1\007678\37:10003\А 

 138,5  11 мес.  41 561,54 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 49 874 Удовлетвори-
те-льное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №2,3,6) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 19.11.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 28.11.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.11.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27.10.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 23.11.2018 в 17-00. 

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 ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 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: 30.11.2018 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 69:40:0100192:2, 

площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. 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 землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
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 рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать че-
тыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 
037 (девятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.

 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/Кпп 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление 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, го-
род Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  30.10.2018 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 - 29.11.2018 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 30.11.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.11.2018 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 30.11.2018 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 аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

 ЗаявКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

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

ка, 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное ис-
пользование 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 обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).

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 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) ру-

блей, 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 Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:2 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 перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии 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 настоя-

щим 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 зе-

мельного участка и передаточный 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 передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный 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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми 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 ак-

тами 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 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 ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, 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 земельно-
го 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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. 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 ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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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: 30.11.2018 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 

69:40:0100015:31, площадью 798 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5.

 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 землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных 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 равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 905 927 (девятьсот пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 68 коп., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 

177 (двадцать семь тысяч сто семьдесят семь) руб. 83 коп., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 905 927 (девятьсот пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 68 коп., НДС не облагается
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/Кпп 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление 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, го-
род Тверь, ул. Ольховая, д. 5, 69:40:0100015:31», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  30.10.2018 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 - 29.11.2018 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 30.11.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.11.2018 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  30.11.2018 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 аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
 

ЗаявКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место 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 номером 69:40:0100015:31, площадью 798 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5.

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 Россий-

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

ка, 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  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 798 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, улица Ольховая, дом 5, кадастровый номер 69:40:0100015:31 (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 обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 905 927 (девятьсот пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 68 коп., НДС не 

облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100015:31 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ули-
ца Ольховая, дом 5».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии 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 настоя-

щим 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 зе-

мельного участка и передаточный 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 передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный 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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми 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 ак-

тами 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 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 «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 798 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, 
дом 5, кадастровый номер 69:40:0100015:31 (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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. 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 ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 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: 30.11.2018 года в 15 ч.00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:148, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

 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 землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:148 проходит сеть электроснабжения 6кВ, имеющая охранную зону 10 м в каждую сто-

рону от крайнего провода.
 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

 Обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 719 660 (Семьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) руб., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21 

589 (Двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) руб. 80 коп., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 719 660 (Семьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/Кпп 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление 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, го-

род Тверь, ул. черкасская, 69:40:0100186:148», нДс не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  30.10.2018 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 – 29.11.2018 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 30.11.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
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ния 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 за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.11.2018 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. 

8. подведение итогов аукциона осуществляется  30.11.2018 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 аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

 ЗаявКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место 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 номером 69:40:0100186:148, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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 Россий-

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

ка, 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  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. предмет Договора
 ец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чер-
касская, кадастровый номер 69:40:0100186:148 (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 обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:148 проходит сеть электроснабжения 6кВ, имеющая охранную зону 10 м в каждую сто-

рону от крайнего провода.
 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 719 660 (Семьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) руб., НДС не об-

лагается, 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 Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:148 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Черкасская».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии 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 настоя-

щим 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 зе-

мельного участка и передаточный 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 передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный 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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми 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 ак-

тами 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 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 «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, када-
стровый номер 69:40:0100186:148 (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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. 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 ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 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: 30.11.2018 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 

69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

 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 землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных 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 равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 

907 (Двадцать пять тысяч девятьсот семь) руб. 76 коп., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/Кпп 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление 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, го-
род Тверь, ул. черкасская, 69:40:0100186:149», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта ка-

питального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необ-
ходимо создать техническую возможность подключения путем строительства дополнительных газораспределительных сетей.

По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и во-
доотведения – отсутствуют.

5. срок приема заявок: начиная с  30.10.2018 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 – 29.11.2018 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 30.11.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.11.2018 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  30.11.2018 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 аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
 

ЗаявКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место 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 номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.
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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 Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим 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 участ-
ка, 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  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 1200 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (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 обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) 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 Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:149 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Черкасская».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии 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 настоя-

щим 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 зе-

мельного участка и передаточный 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 передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный 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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми 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 ак-

тами 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 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 «____» _______2018 г.

 город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, када-
стровый номер 69:40:0100186:149 (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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.
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