
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь  № 717

Об утверждении документации 
по планировке территории улично-

дорожной сети улицы Льва Толстого 
(на участке: улица Эрнста Тельмана - 

проезд Эрнста Тельмана) в Заволжском 
районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статья-

ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-

ном Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-

ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением адми-

нистрации города Твери от 25.08.2016 № 1425 «О подготовке документации по планировке территории 

улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тель-

мана) в Заволжском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Тол-

стого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) в Заволжском районе города Тве-

ри, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 о ре-

зультатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хра-

нение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2018 года г. Тверь  № 701

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 09.11.2012 
№ 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

Руководствуясь регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2018 года г. Тверь  № 702

Об утверждении состава комиссии 
по землепользованию и застройке города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на террито-
рии Тверской области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

 

Приложение к постановлению администрации города Твери  от 08.06.2018 года № 702
СОСТАВ

комиссии по землепользованию и застройке города Твери 
Председатель:

1 Прокудин Владимир Анатольевич Заместитель Главы администрации города Твери
Заместитель председателя:

2 Арестов Дмитрий Николаевич Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
Секретарь комиссии:

3 Сачкова Елена Николаевна Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Твери

Члены комиссии:
4 Абдуллаев Сардар Сулейманович Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)
5 Арсеньев Алексей Борисович Депутат Тверской городской Думы 

(по согласованию)
6 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери

7 Выскубов Арнольд Феликсович Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)
8 Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери
9 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
10 Дворников Александр Сергеевич Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охра-

не объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
11 Ефремов Владимир Валерьевич Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
12 Иванов Павел Владимирович Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
13 Калямин Максим Николаевич Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (по 

согласованию)
14 Меркулова Елена Васильевна Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
15 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор
16 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
17 Романов Сергей Владимирович Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
18 Семенова Наталья Михайловна Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)
19 Таланина Лариса Алексеевна Начальник Главного управления и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области (по согласованию)
20 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)
21 Циперман Жанна Владимировна Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Начальник департамента архитектуры и градостроительства Д.Н. Арестов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2018 года г. Тверь  № 703

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.12.2015 № 
2256 «Об утверждении Положения о комиссии по эвакуации транспортных средств с 

признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери» 
Руководствуясь Уставом города Твери, Регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению администрации города Твери от 15.12.2015 № 2256 «Об утверждении Положения о комиссии по эвакуации транспортных средств с при-

знаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери» изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 08.06.2018 года № 703

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками

брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери
1. Общие положения

1.1. Комиссия по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери (далее по тексту - Комиссия) является коллеги-
альным органом по вынесению решения о возможности либо невозможности эвакуации транспортного средства с признаками брошенного (бесхозяйного) и о направлении в 
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери документов для признания транспортного средства бесхозяйным (далее - Решение).

1.2. Комиссия создается в целях рассмотрения заявлений об эвакуации транспортного средства с признаками брошенного (бесхозяйного) и материалов, представленных 
администрацией района в городе Твери для принятия Решения.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской обла-
сти, Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», иными муниципальными пра-
вовыми актами, настоящим Положением.

1.4. В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений администрации города Твери: департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта, департамента управления имуществом и земельными ресурсами, управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, а также администра-
ций районов в городе Твери.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
- рассмотрение заявления об эвакуации транспортного средства с признаками брошенного (бесхозяйного) и материалов, представленных администрацией района в го-

роде Твери для принятия Решения;
- вынесение Решения.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.1.2. Вносить на рассмотрение Главы города Твери предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель, секретарь, члены Комиссии.
4.3. Председателем Комиссии является заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. 
4.4. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов Комиссии:
4.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;

- проводит заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач и функций;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно – кадровыми изменениями в течение 14 

дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
4.4.3. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протокол заседания Комиссии;
- формирует в дело документы Комиссии, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
4.4.4. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в Комиссию.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации го-

рода Твери, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. В случае равенства голосов го-

лос председателя Комиссии является решающим. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, не участвуя в при-
нятии Решения.

5.8. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель, секретарь Комиссии и все присутствующие на заседании члены Комиссии.
5.9. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии обязанности секретаря Комиссии исполняет один из 

сотрудников департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, назначенный председателем Комиссии.
5.10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят обязательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.
5.12. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Комиссии, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Начальник департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2018 года г. Тверь  № 705 

О создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и 
укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях легализации теневой заработной платы и увеличения поступлений в бюджет города Твери земельного налога, налога на 
имущество физических лиц и единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Тве-

ри (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы администрации города Твери от 11.06.2008 № 1635 «О создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на 

территории города Твери»;
3.1.1. Постановление Главы администрации города Твери от 06.10.2009 № 2794 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 

«О создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.2. Постановление администрации города Твери от 19.10.2010 № 2280 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.3. Постановление администрации города Твери от 12.05.2011 № 774 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.4. Постановление администрации города Твери от 13.09.2011 № 1602 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.5. Постановление администрации города Твери от 23.03.2012 № 614 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.6. Постановление администрации города Твери от 14.09.2012 № 1448 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.7. Постановление администрации города Твери от 17.10.2012 № 1595 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.8. Постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 43 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О соз-

дании межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы на территории города Твери»;
3.1.9. Постановление администрации города Твери от 15.08.2014 № 949 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.10. Постановление администрации города Твери от 09.09.2014 № 1081 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.11. Постановление администрации города Твери от 07.05.2015 № 624 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.12. Постановление администрации города Твери от 30.07.2015 № 1235 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.13. Постановление администрации города Твери от 18.02.2016 № 278 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города от 11.06.2008 № 1635 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.14. Постановление администрации города Твери от 09.11.2016 № 1938 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 11.06.2008 № 1635 

«О создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.15. Постановление администрации города Твери от 14.04.2017 № 507 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 11.06.2008 № 1635 

«О создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.1.16. Постановление администрации города Твери от 26.06.2017 № 799 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 11.06.2008 № 1635 

«О создании межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы на территории города Твери»;
3.2. Постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.1. Постановление администрации города Твери от 07.06.2013 № 668 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.2. Постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1036 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.3. Постановление администрации города Твери от 16.04.2015 № 526 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.4. Постановление администрации города Твери от 07.07.2015 № 970 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.5. Постановление администрации города Твери от 17.12.2015 № 2300 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.6. Постановление администрации города Твери от 28.09.2016 № 1601 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины»;
3.2.7. Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 782 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 «О 

создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.06.2018 года № 705

 ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и 

укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери
1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисци-
плины на территории города Твери (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается с целью решения вопросов, связанных с легализацией теневой заработной платы, взысканием задолженности с физических и юридических лиц 
по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее также - налоги).

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Тверской области, нормативными право-
выми актами Правительства Тверской области, Уставом города Твери, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

1.4. Комиссия формируется из представителей администрации города Твери, структурных подразделений администрации города Твери, представителей межрайонных 
инспекций Федеральной налоговой службы России по Тверской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, других органов власти 
и государственных учреждений.

2. Основные задачи и функции Комиссии

 2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- активизация работы по легализации теневой заработной платы налогоплательщиков и увеличению поступлений налогов в бюджет города Твери;
- рассмотрение материалов о деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих низкую налоговую нагрузку, заявляющих убытки в течение не-

скольких налоговых периодов;
- рассмотрение материалов о деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых имеются достаточные основания полагать наличие 

фактов неполного отражения в налоговом учете хозяйственных операций;
- рассмотрение материалов о деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, несвоевременно выплачивающих заработную плату;
- досудебное урегулирование вопросов, связанных с взысканием задолженности по налогам.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и организует мероприятия, направленные на легализацию теневой заработной платы;
- рассматривает факты и причины образовавшейся задолженности по налогам;
- вырабатывает рекомендации по способам погашения задолженности по налогам;
- рассматривает вопросы направления информации в уполномоченные органы о возможности и целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о при-

знании должника по налогам несостоятельным (банкротом);
- проводит через средства массовой информации разъяснительную работу среди населения по вопросам минимального размера оплаты труда, своевременной оплаты на-

логов и иных обязательных платежей;
- разрабатывает иные меры, направленные на снижение задолженности по заработной плате и налоговым отчислениям.

3. Полномочия Комиссии
 3.1. При реализации своих задач Комиссия имеет право:
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- приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих задолженность по налогам и неналоговым платежам, а также допустивших выплату теневой заработной платы, об их финансово-хозяйственной дея-
тельности, плановых мероприятиях по снижению задолженности и уровня выплаты заработной платы, граждан, имеющих задолженность по налогам;

- ходатайствовать о применении к должникам, не предпринимающим действия по погашению своих долговых обязательств и устранению выявленных нарушений, мер 
принудительного взыскания задолженности.

- запрашивать у структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности 
материалы и информацию;

- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объединений по согла-
сованию с их руководителем;

- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями администрации города Твери, организа-
циями и общественными объединениями;

- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;
- вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям администрации города Твери, организациям предложения по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Комиссии;
- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, связанным с выпол-

нением Комиссией возложенных задач.

4. Состав Комиссии
 4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Комиссии.
4.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации города Твери. Заместителем председателя Комиссии является начальник департамента эконо-

мического развития администрации города Твери. Ответственным секретарем является заместитель начальника департамента экономического развития администрации го-
рода Твери.

4.4. Функции председателя, заместителя, ответственного секретаря и членов Комиссии:
4.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 

дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям (легализация теневой заработной платы и неформальной занятости населения).
4.4.3. Ответственный секретарь Комиссии:

- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- организует участие в заседаниях Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений админи-

страции города Твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел администрации города Твери, хранит их и сдает в архив в установленном порядке;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положения о нем.
4.4.4. члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих группах.

5. Порядок работы Комиссии
 5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Комиссии.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации го-

рода, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) ответственного секретаря Комиссии его обязанности по решению предсе-

дателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель и ответственный секретарь Комиссии.
5.10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом экономического развития администрации города Твери.
5.12. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Комиссии разрешаются в соответствии с законодательством.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии.
Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.

 И.о. начальника департамента экономического развития администрации города Твери Д.В. Григорак

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь  № 711

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 12.10.2017 № 1335 «О комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое 

помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери»

В соответствии с Регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Пункт 3 постановления администрации города Твери от 12.10.2017 № 1335 «О комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в 

муниципальной собственности города Твери» признать утратившим силу.
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
13.06.2018 года  г. Тверь  № 714

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 17.12.2014 № 1702 «Об утверждении Порядка оплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности»
Руководствуясь Уставом города Твери и 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.12.2014 № 1702 «Об утверждении Порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.2. В приложении к Постановлению «Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности» (далее – Порядок):

1.2.1. В пункте 1.2 раздела I Порядка:
1.2.1.1. В абзаце первом слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ)» за-

менить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и стро-
ительства)».

 1.2.1.2. В абзаце втором слова «Департаменту ЖКХ» заменить словами «Департаменту ЖКХ и строительства».
 1.2.1.3. В абзаце седьмом слова «Департаменту ЖКХ» заменить словами «Департаменту ЖКХ и строительства».
 1.2.2. В пункте 2.1 раздела II Порядка слова «Департаментом ЖКХ» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства»
 1.2.3. В пункте 2.2 раздела II Порядка слова «Департаментом ЖКХ» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства».
 1.2.4. В абзаце втором пункта 2.5 раздела II Порядка слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.2.5. В пункте 3.1 раздела III Порядка слова «Департаментом ЖКХ» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства».
 1.2.6. В абзаце первом пункта 3.2 раздела III Порядка слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.2.7. В пункте 3.4 раздела III Порядка слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.2.8. В пункте 3.5 раздела III Порядка слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.2.9. В пункте 3.6 раздела III Порядка слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.2.10. В приложении 1 к Порядку:
 1.2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, именуемый в дальнейшем «Департамент», в 

лице начальника Департамента ___________________, действующего на основании распоряжения администрации города Твери №______ и Положения о Департаменте, с 
одной стороны, ».

1.2.10.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных (жилых) домах (далее - МКД), оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств Фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, устанавливаемого постанов-
лением Правительства Тверской области на соответствующий календарный год, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, а также установку, ремонт или замену в комплексе оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт и утепление фасада;
6) ремонт фундамента МКД;
7) разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы 

проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся МКД, в случае проведения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

8) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регули-
рования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

9) техническое обследование общего имущества в МКД.».
1.2.10.3. В подпункте 3.1.13 пункта 3.1 слова «вступает в силу через два года» заменить словами «вступает в силу через шесть месяцев».
1.2.10.4. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Не позднее чем через три месяца с момента получения предложений, указанных в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего договора, рассмотреть указанные предло-

жения и принять участие в голосовании на общем собрании при принятии соответствующего решения. Решением общего собрания Собственников о проведении капитально-
го ремонта общего имущества в МКД должны быть определены или утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.».
 1.2.10.5. В разделе 11 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «Департамент жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
 1.2.11. В приложении 2 к Порядку:
 1.2.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице 

начальника Департамента, действующего на основании распоряжения администрации города Твери № ___________________ и Положения о Департаменте, с одной стороны, ».
 1.2.11.2. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
 «3.2.2. Участвовать в принятии на общем собрании решения о проведении капитального ремонта общего имущества в срок не позднее чем через три месяца с момента по-

лучения предложений от лица, осуществляющего управление МКД или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, о перечне ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту; о предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту; о сроках проведения капитального ремонта; об 
источниках финансирования капитального ремонта; о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.».

 1.2.11.3. В разделе 8 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

 1.2.12. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 1).
 1.2.13. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 2).
 1.2.14. Приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 3).
 1.2.15. В приложении 7 к Порядку:
 1.2.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, именуемый в дальнейшем «Департамент», в 

лице начальника Департамента ______________________, действующего на основании распоряжения администрации города Твери №________ и Положения о Департа-
менте, с одной стороны, ».

 1.2.15.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
 «2.3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных (жилых) домах (далее - МКД), оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств Фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, устанавливаемого постанов-
лением Правительства Тверской области на соответствующий календарный год, включает в себя:

 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, а также установку, ремонт или замену в комплексе оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;

 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
 3) ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
 5) ремонт и утепление фасада;
 6) ремонт фундамента МКД;
 7) разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы 

проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся МКД, в случае проведения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

 8) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регули-
рования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

 9) техническое обследование общего имущества в МКД.».
1.2.15.3. В подпункте 3.1.13 пункта 3.1 слова «вступает в силу через два года» заменить словами «вступает в силу через шесть месяцев».
1.2.15.4. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Не позднее чем через три месяца с момента получения предложений, указанных в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего договора, рассмотреть указанные предло-

жения и принять участие в голосовании на общем собрании при принятии соответствующего решения. Решением общего собрания Собственников о проведении капитально-
го ремонта общего имущества в МКД должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.».
 1.2.15.5. В разделе 11 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «Департамент жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
 1.2.16. В приложении 8 к Порядку:
 1.2.16.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, именуемый в дальнейшем «Департамент», в 

лице начальника Департамента ___________________, действующего на основании распоряжения администрации города Твери № ________ и Положения о Департамен-
те, с одной стороны, ».

 1.2.16.2. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
 «3.2.2. Участвовать в принятии на общем собрании решения о проведении капитального ремонта общего имущества в срок не позднее чем через три месяца с момента по-

лучения предложений от лица, осуществляющего управление МКД или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, о перечне ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту; о предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту; о сроках проведения капитального ремонта; об 
источниках финансирования капитального ремонта; о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.».

 1.2.16.3. В разделе 8 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

 1.2.17. Приложение 9 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 4).
 1.2.18. Приложение 10 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 5).
 1.2.19. Приложение 11 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 6).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
 «Приложение 3 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
РАСЧЕТ

по муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых решением общего собрания собственников
либо решением администрации города Твери фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора

по состоянию на 1 ___________ 20__ года
с учетом сведений из реестра имущества муниципальной казны за ___________ месяц 20__ года
Владелец счета __________________________________
                                    (наименование юридического лица)
 Реквизиты счета _________________________________
                                               (банковские реквизиты)

№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), присвоен-
ный в системе ГИС ЖКХ Общая площадь помещения Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S 

помещения
Количество календарных дней для начисления в расчет-

ном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО X X

Руководитель   СОГЛАСОВАНО
регионального оператора ___________   Начальник департамента управления
   имуществом и земельными ресурсами
Главный бухгалтер   администрации города Твери
регионального оператора ___________   
   _____________ «____» _____________ 20__ г. 

 ».
М.П. 

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
 Приложение 4 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

РАСЧЕТ
по муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых решением общего собрания собственников помещений

региональный оператор определен в качестве его владельца
по состоянию на 1 ______________ 20__ года
с учетом сведений из реестра имущества муниципальной казны за ___________ месяц 20__ года

№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), при-
своенный в системе ГИС ЖКХ Общая площадь помещения, кв. м Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S 

помещения Количество календарных дней для начисления в расчетном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7
Спецсчет N __
(указываются банковские реквизиты: ИНН, КПП, БИК, р/сч, к/сч, наименование банка)

Всего к оплате по спецсчету
N ___________________

ИТОГО X X

Руководитель   СОГЛАСОВАНО
регионального оператора ___________   Начальник департамента управления
   имуществом и земельными ресурсами
Главный бухгалтер   администрации города Твери
регионального оператора ___________   
М.П.   ____________ «____»____________ 20__ г. 

  ».
 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
Приложение 5 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
РАСЧЕТ

по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальным нежилым помещениям в многоквартирном доме владельцам
специальных счетов

за ______________ 20__ года
 Владелец спецсчета __________________________________
                                       (наименование юридического лица)
 Реквизиты спецсчета _________________________________
                                                       (банковские реквизиты)
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№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), присвоенный в 
системе ГИС ЖКХ Общая площадь помещения, кв. м Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S помещения Количество календарных дней для начисления в расчетном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7

Всего к оплате по спецсчету
N ___________________

Руководитель   СОГЛАСОВАНО
юридического лица ________________   Начальник департамента управления
   имуществом и земельными ресурсами
Главный бухгалтер ________________   администрации города Твери
   __________ «____» _________ 20__ г.
М.П. 
    ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
 Приложение 9 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
РАСЧЕТ

по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных домах, в которых решением общего собрания собственников
либо решением администрации города Твери фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора

 по состоянию на ___________ 20__ года
 с учетом сведений из реестра имущества казны за ___________ месяц 20__ года
 Владелец счета __________________________________
                                  (наименование юридического лица)
Реквизиты счета _________________________________
                                         (банковские реквизиты)

№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), присвоен-
ный в системе ГИС ЖКХ Общая площадь помещения Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S 

помещения
Количество календарных дней для начисления в расчет-

ном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО
X

X

 
Руководитель   СОГЛАСОВАНО
регионального оператора _____________   Руководитель МКУ «Управление
   муниципальным жилищным фондом»
Главный бухгалтер   
регионального оператора _____________   ____________ «____» _________ 20__ г.
М.П.   ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

 Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
Приложение 10 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
 

РАСЧЕТ
по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных домах, в которых решением общего собрания собственников помещений

региональный оператор определен в качестве его владельца
по состоянию на 1 ______________ 20__ года
с учетом сведений из реестра имущества казны за ___________ месяц 20__ года

№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), присвоен-
ный в системе ГИС ЖКХ Общая площадь помещения, кв. м Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S 

помещения Количество календарных дней для начисления в расчетном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капиталь-
ного ремонта

1 2 3 4 5 6 7
Спецсчет N __
(указываются банковские реквизиты: ИНН, КПП, БИК, р/сч, к/сч, наименование банка)

Всего к оплате по спецсчету N ___________________

ИТОГО X X 
 Руководитель   СОГЛАСОВАНО
 регионального оператора _____________   Руководитель МКУ «Управление
   муниципальным жилищным фондом»
 Главный бухгалтер   
 регионального оператора ____________   ____________ «____» _________ 20__ г
 М.П.  ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 6 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 714
 Приложение 11 к Порядку оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Твери, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
РАСЧЕТ

по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям в многоквартирном доме владельцам
 специальных счетов за ______________ 20__ года
 Владелец спецсчета __________________________________
 (наименование юридического лица)
 Реквизиты спецсчета _________________________________
 (банковские реквизиты)

№ п/п Адрес помещения № единого лицевого счета (ЕЛС), присвоенный в си-
стеме ГИС ЖКХ Общая площадь помещения, кв. м Размер взноса в фонд формирования капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей S 

помещения Количество календарных дней для начисления в расчетном периоде Объем средств, подлежащий уплате в фонд капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Всего к оплате по спецсчету
N ___________________

Руководитель   СОГЛАСОВАНО
регионального оператора _____________   Руководитель МКУ «Управление
   муниципальным жилищным фондом»
Главный бухгалтер 
регионального оператора ____________   ____________ «___»_________ 20__ г.
М.П.   ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  Тверь  № 716

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление 
муниципальной собственностью» 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, и согласно По-
рядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 
№ 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Твери от 29.10.2014 № 1383 (далее – Программа), следующие изменения:
 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в сле-

дующей редакции:
 «

Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной программы по го-
дам ее реализации в разрезе под-
программ 

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм - 61 858,2 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 15 905,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 942,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 963,4 тыс. руб.; 
2016 год – 5 489,6 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 199,3 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 1 290,3 тыс. руб.; 
2017 год – 5 976,7 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 918,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 057,9 тыс. руб.; 
2018 год – 8 162,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 862,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 300,0 тыс. руб.; 
2019 год – 13 162,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 10 862,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 300,0 тыс. руб.; 
2020 год – 13 162,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 10 862,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 300,0 тыс. руб.; 
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

».
 1.2. Изложить подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
 1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к 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-телекоммуникацион-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
13.06.2018 года № 716

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 48 646,6 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1
тыс. руб.

Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-
мы 1, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы Итого:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа го-
род Тверь»

12 757,5 4 199,3 3 918,8 5 862,0 10 862,0 10 862,0 48 461,6

Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакета-
ми акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муниципальной собственностью, закрепленной за 
унитарными предприятиями»

185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0

Всего: 12 942,5 4 199,3 3 918,8 5 862,0 10 862,0 10 862,0 48 646,6
 ».

Начальник департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 716 
«Приложение 1 к муниципальной программе 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери. 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-

рения

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 дости-

жения
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 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 15 905,9 5 489,6 5 976,7 8 162,0 13 162,0 13 162,0 61 858,2 2020
                 Цель 1 программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отно-

шениях»
         

                 Показатель 1 цели 1 программы «Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаметом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью»

% 100 90 90 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 цели 1 программы «Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ)» единиц 50 75 56 22 10 10 223 2020
                 Показатель 3 цели 1 программы «Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды» % 94 100 98 98 98 99 99 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» тыс. рублей 12 942,5 4 199,3 3 918,8 5 862,0 10 862,0 10 862,0 48 646,6 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» 

% 100 60 78 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Приватизация муниципального имущества» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1«Доля приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год» % 48 12 35 44 44 44 44 2020
                 Показатель 2 «Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества, выкупаемого в рамках реализации Федерального закона №159-ФЗ» единиц 35 60 35 10 0 0 140 срок окон-

чания дей-
ствия за-
кона 
01.07.2018

                 Административное мероприятие 1.02 «Разграничение прав собственности на объекты имущества в соответствии с действующим законодательством РФ» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество переданных из муниципальной собственности объектов» единиц 2 30 21 2 2 2 59 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Приемка имущества в муниципальную собственность города Твери по различным основаниям» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов имущества, принятых в муниципальную собственность» единиц 600 800 485 600 700 600 3 785 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Проведение инвентаризации муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов, по которым проведена инвентаризация, в том числе объектов находящихся в пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-

реждений»
единиц 5 484 6 008 2 517 2 077 5 116 3 740 24 942 2020

                 Показатель 2 «Количество списанных непригодных к эксплуатации объектов» единиц 40 0 0 34 34 34 142 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» тыс. рублей 12 757,5 4 199,3 3 918,8 5 862,0 10 862,0 10 862,0 48 461,6 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением зе-

мельных участков)»
% 100 75 95 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального образова-
ния город Тверь и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

% 100 95 95 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества» тыс. рублей 4 341,0 2 451,8 1 193,8 1 594,4 1 594,4 1 594,4 12 769,8 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 144 476 331 205 205 205 1 566 2020
                 Показатель 2 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 415 7 663 849 400 400 400 10 127 2020
                 Показатель 3 «Средний размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений, переданных в аренду» руб. 332,65 348,28 267,94 381,42 400,49 420,52 420,52 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образо-

вания город Тверь»
тыс. рублей 6497,5 845,2 938,1 1683,0 1683,0 1683,0 13329,8 2020
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                 Показатель 1 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности - всего, в том числе на объекты, прошедшие процедуру признания 
права муниципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»

единиц 610 1 579 0 0 0 0 2 189 2016

                 Показатель 2 «Количество полученных технических планов и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимого имущества - всего, в том числе на бесхозяйные объекты» единиц 99 492 78 100 80 75 924 2020
                 Показатель 3 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности - всего,в том числе на объекты, 

прошедшие процедуру признания права муниципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»
единиц 0 1 140 0 0 0 0 1 140 2016

                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» единиц 0 0 2 655 1 600 1 100 950 6 305 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация работ по изготовлению проектно-сметной документации и ее экспертизе» тыс. рублей 674,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 974,0 2015
                 Показатель 1 «Количество объектов недвижимого имущества, по которым получена проектно-сметная документация» единиц 1 0 0 2 0 0 3 2015
                 Административное мероприятие 2.04 «Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Процент исполнения принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества, составляюще-

го муниципальную казну города Твери, в пользование»
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение торгов по продаже муниципального имущества в собственность или права аренды муниципального имущества» тыс. рублей 350,0 34,0 0,0 35,0 35,0 35,0 489 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, переданных в аренду, в общем количестве объектов, выставленных на торги» % 65 65 62 65 65 65 65 2020
                 Показатель 2 «Количество размещенных информационных сообщений о проведении торгов» единиц 55 130 116 70 55 55 481 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Продажа жилых помещений/долей жилых домов на основании поданных гражданами-сособственниками жилых помещений заявлений, по согласова-

нию с администрациями районов в городе Твери»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проданных жилых помещений/долей жилых домов» единиц 5 3 5 3 5 5 30 2020
                 Показатель 2 «Средняя стоимость 1 кв.м проданных жилых помещений/долей жилых домов» тыс. рублей 50,0 50,0 10,5 50,0 50,0 50,0 50,0 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в различные виды пользования» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования» единиц 950 840 348 350 340 330 3 158 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.08 «Организация сохранности, страхование, обеспечение контроля, пресечение несанкционированных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципально-

го имущества, оплата коммунальных услуг»
тыс. рублей 489,0 320,3 784,9 949,6 5 949,6 5 949,6 14 443,0 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.09 «Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования город Тверь, правовое сопровождение деятельности департамента» тыс. рублей 406,0 548,0 1002,0 1 500,0 1500,0 1500,0 6 456,00 2020
                 Показатель 1 «Количество поданных исковых заявлений в судебные органы по взысканию задолженности за пользование муниципальным имуществом» единиц 190 400 470 350 300 300 2 010,00 2020
                 Показатель 2 «Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга» единиц 200 350 370 300 200 200 1 620 2020
                 Показатель 3 «Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью» единиц 10 12 9 15 12 12 70 2020
                 Показатель 4 «Количество запросов в налоговые органы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП» единиц 480 70 70 70 70 70 830 2020
                 Показатель 5 «Количество нотариально заверенных документов» единиц 5 0 0 5 5 5 20 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных экспертиз в рамках искового производства» единиц 2 7 1 2 2 2 16 2020
                 Показатель 7 «Количество поданных исковых заявлений по взысканию задолженности» единиц 0 60 35 20 20 20 155 2020
                 Показатель 8 «Количество поданных иных исковых заявлений, заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, направленных на защиту 

интересов муниципального образования город Тверь»
единиц 0 250 240 250 100 100 940 2020

                 Показатель 9 «Количество заявлений кредитора о признании несостоятельными (банкротами) граждан, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери, подтвержденную вступивши-
ми в законную силу решениями судов»

единиц 0 70 40 20 20 20 170 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а так-
же муниципальной собственностью, закрепленной за муниципальными унитарными предприятиями»

тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий города Твери» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городу Твери»

% 83 5 0 100 100 100 98 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Согласование планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество согласованных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Участие в работе органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2020
                 Показатель 1 «Количество заседаний органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» единиц 10 5 0 0 0 0 15 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Участие в согласовании сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

города Твери и уставами хозяйственных обществ с городским участием»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по хозяйственным обществам с городским участием» % 90 0 0 0 0 0 90 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Мониторинг финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность, в общем числе хозяйственных обществ с городским участием» % 80 65 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Мониторинг соблюдения требований по проведению муниципальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с городским уча-

стием обязательного аудита»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий, подлежащих аудиту» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит, в общем количестве хозяйственных обществ с городским участием, подлежащих аудиту» % 100 0 0 0 0 0 100 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Организация мероприятий в случае признания несостоятельным (банкротом) ликвидируемых муниципальных унитарных предприятий» тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в процедуре конкурсного производства или ликвидации» единиц 1 0 0 1 1 1 4 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» тыс. рублей 2 963,4 1 290,3 2 057,9 2 300,0 2 300,0 2 300,0 13 211,6 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» тыс. рублей 2 963,40 1 290,3 2 057,9 2 300,0 2 300,0 2 300,0 13 211,6 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 100 112 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 60 125 100 100 100 100 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» тыс. рублей 121,0 215,8 174,9 200,0 200,0 200,0 1111,7 2020
                 Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 20 8 37 15 10 10 100 2020
                 Показатель 2 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 50 71 27 25 20 20 213 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Проведение торгов по продаже земельных участков в собственность или права аренды земельных участков (в том числе под снесенными аварийны-

ми жилыми домами)»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве земельных участков, выставленных на торги» % 75 75 42 65 65 65 75 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление муниципальных земельных участков в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков» га 208 57 59,2 213,5 214 214 214 2020
                 Показатель 2 «Площадь переданных в пользование муниципальных земельных участков» га 430 730 149,5 430 430 430 430 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Разграничение прав собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь земельных участков, по которым проведены мероприятия по разграничению прав собственности» га 10 785 179,8 50 40 20 1084,8 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» тыс. рублей 2 274,0 741,6 491,0 600,0 600,0 600,0 5 306,6 2020
                 Показатель 1 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков» единиц 80 138 130 60 60 60 528 2020
                 Показатель 2 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки единиц 800 316 0 0 0 0 1 116 2016
                 Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципального образования город Тверь» да - 1/нет - 0 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 5 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права собственности на земельные участки» единиц 0 200 0 0 0 0 200 2016
                 Показатель 6 «Количество полученных выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки» единиц 0 0 535 100 100 100 835 2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий по изъятию и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки под аварийными жилыми домами» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность» га 1,2 0,2 0 1 1 1 4,4 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» тыс. рублей 568,4 332,90 1 392,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 793,30 2020
                 Показатель 1 «Площадь земель, полученных и зарегистрированных в муниципальную собственность под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, по кото-

рым необходимо проведение землеустроительных работ»
га 138,8 60,1 71,5 55 50 50 425,4 2020

                 Показатель 2 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строитель-
ство и личное подсобное хозяйство»

единиц 634 0 0 0 0 0 634 2016

                 Показатель 3 «Количество земельных участков, предоставленных многодетным гражданам» единиц 400 335 147 100 10 100 1 092 2020
                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищ-

ное строительство и личное подсобное хозяйство»
единиц 0 0 415 250 215 215 1 095 2020

                 Административное мероприятие 1.08 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков» да - 1/нет - 0 1 0 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования земельных участков» единиц 30 0 49 30 30 30 169 2020
                 Показатель 2 «Количество материалов, направленных в органы Росреестра для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ» единиц 10 0 32 10 10 10 72 2020

 ».

 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.06.2018 года г. Тверь  № 228

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного ритуала выпуска офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жуко-

ва и Тверского Суворовского военного училища:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в 

створе улицы Советской:

- 14, 19, 21 июня 2018 года с 22 часов 00 минут до 24 часов 00 минут;
- 23 июня 2018 года с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут. 
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел 

России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.06.2018 года  г. Тверь  № 229

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного мероприятия, связанного с 75 годовщиной образования управления 12 гвардейской военно – транспортной авиационной Мин-

ской дивизии и 196 военно – транспортного авиационного полка:

1. Прекратить движение и парковку всех видов частного транспорта (за исключением транспорта общего пользования) по улице Громова, на участке от Рябеевского шос-
се до дома № 50, корпус 1 на улице Громова, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 10 июня 2018 года.

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел 
России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь  № 234

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения 
муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Твери на 2018-2020 годы»:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.

3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих дней с даты под-

писания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сайте администрации 

города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации Имущества.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

 Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

Приложение к распоряжению администрации города Твери 13.06.2018 года № 234
 Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации на аукционе
№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том числе НДС Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое строение

нежилое строение
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Ар-
тиллерийский, 
дом 3

Площадь строения 829,2 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100228:58

Площадь строения 171,2 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100228:61

Площадь земельного участка 2 475 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100228:220

10 778 257
(в т.ч. 6 305 996 – строения; 
4 472 261 – земельный участок (НДС не 
облагается))

Ограничения для земельного участка:
- доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100228:220 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100228:235, находящийся в собственности муниципально-
го образования города Твери, свободный от прав третьих лиц;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных работ покупатель 
обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

2 Нежилое помещение 101, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1 

Площадь помещения 73,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2731 

440 656 - 

3 Нежилое помещение 102, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1

Площадь помещения 99,2 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2730 

592 474 -

4 Нежилое помещение 103, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1

Площадь помещения 46,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2735 

278 484 -

5 Нежилое помещение 104, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1 

Площадь помещения 24,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2734 

148 810 -

6 Нежилое помещение 105, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1

Площадь помещения 36,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2733 

218 641 -

7 Нежилое помещение 106, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1

Площадь помещения 65,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2732 

396 647 -

8 Нежилое помещение 107, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боро-
вой, дом 10, строение 1

Площадь помещения 2,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2729 

17 875 -

9 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Вагжанова, дом 5

Площадь помещения 91,3 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200003:80

1 828 176 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.

10 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Волоколамский, дом 4

Площадь помещения 172,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400089:185

1 291 828 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

11 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Волоколамский, дом 45

Площадь помещения 108,2 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200050:3382

5 988 709 -

12 Нежилые помещения
1-го этажа (№№ 1-20)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Горького, дом 63/4

Площадь помещения 183,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100277:648

10 169 323 -

13 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Горького, дом 99

Площадь помещения 47,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100229:235

2 402 881 -

14 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Горького, дом 180а

Площадь помещения 44,1 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100230:2498

2 218 699 -

15 Помещение Х
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Дачная, дом 74

Площадь помещения 28 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100167:510

1 194 582 -

16 Нежилое помещение 
№ III 
подвал 

Российская Федерация, Тверская область, улица Кольцевая, 
дом 76 

Площадь помещения 115,2 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0100167:2689

765 819 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования 

17 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Лукина, дом 3

Площадь помещения 52 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200023:91

1 035 497 -

18 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Ленина, дом 40

Площадь помещения 389,1 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300056:110

1 872 699 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

19 Нежилое помещение, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, бульвар Ногина, дом 10, 
корпус 2 

Площадь помещения 14,5 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300074:558 

383 065 - 

20 Нежилое помещение XIII
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, набережная реки Лазу-
ри, дом 22

Площадь помещения 68,2 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0200023:1069

1 339 919 -

21 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, проспект 50 лет Октя-
бря, дом 14

Площадь помещения 12,5 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300008:121

247 802 -

22 Нежилое помещение I
(№№ 3,4)
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, проспект 50 лет Октя-
бря, дом 34

Площадь помещения 13,6 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300007:1952

340 033 -

23 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 56

Площадь помещения 453,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100180:699

3 349 277 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

24 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 2

Площадь помещения 130,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100181:703

717 206 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

25 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект По-
беды, дом 36/46

Площадь помещения 157,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200031:1004

1 095 337 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
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26 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 57

Площадь помещения 56,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200027:249

1 122 356 -

27 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Ротмистрова, дом 24/4

Площадь помещения 23,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200019:1660

454 567 -

28 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, улица Ржевская, 
дом 12а 

Площадь помещения 58,1 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300059:2142 

1 350 043 - 

29 Нежилое помещение IX
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, улица 1-я Силикатная, дом 13а Площадь помещения 11,6 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0100612:268

229 984 -

30 Нежилое помещение Х
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, улица 1-я Силикатная, дом 13а Площадь помещения 56,6 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0100612:267

1 444 880 -

31 Нежилое помещение №III (№№ 1-6)
цокольный этаж

Российская Федерация, Тверская область,
проспект Тверской, дом 18

Площадь помещения 71,7 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0400058:323

3 228 837 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

32 Нежилое помещение 
II, IV
цокольный этаж № 1

Российская Федерация, Тверская область,
проспект Тверской, дом 18

Площадь помещения 206,9 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0400058:348

10 320 195 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

33 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Трехсвятская, дом 33

Площадь помещения 109,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400066:285

797 246 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования 

34 Нежилое строение и земель-
ный участок

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Троицкая, дом 16

Площадь строения 289,4 кв. м
Кадастровый номер строения 69:40:0400032:38

Площадь земельного участка 824 кв. м
69:40:0400032:14

9 037 310 (в т.ч. 3 716 639 – строение; 
5 320 671 – земельный участок (НДС не 
облагается))

Ограничения для строения:
- строение, расположенное по адресу: город Тверь, улица Троицкая, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом, имеет общий фундамент, общий фасад (единую фасаду) и общую по-
перечную стену с объектом культурного наследия «Дом жилой, кон. XVIII в.», расположенном по адресу: город Тверь, улица Троицкая, дом 18. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Глав-
ным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Троицкая, дом 16, находится объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери. Дати-
ровка XIII - XVII вв.», при производстве земляных и строительных работ согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской об-
ласти

35 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
переулок Университетский, дом 5

Площадь помещения 17,5 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400098:844

524 900 -

36 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
поселок Химинститута, дом 46

Площадь помещения 24,6 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0200092:506

497 336 -

37 Нежилое помещение № I
1-го этажа (№№ 1-6)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
бульвар Цанова, дом 11, корпус 2

Площадь помещения 44,5 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200047:1865

1 340 515 -

 
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 17 июля 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 17.07.2018 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 дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к.50б, 50а)69:40:0100275:26:11/8 

 12,5  11 мес.  4948,25 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 5 938 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 45,46) 69:40:0100275:26:11/8 

 32,0  11 мес.  12373,44 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 848 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 37,47,48,49) 69:40:0100275:26:11/8 

 49,5  11 мес.  18 950,09 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 740 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 22, 22а, 22б, 23 24, 25, 26) 
69:40:0100275:26:11/8 

 90,2  11 мес.  34059,52 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 40 871 Удовлетвори-
те-льное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 51, 52) 69:40:0100275:26:11/8 

 27,5  11 мес.  10713,18 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 12 856 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 20)69:40:0100275:26:11/8 

 12,4  11 мес.  4910,52 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 5 893 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Цанова, дом 11 корпус 2 (нежилое помещение I 1 этажа к. 1-6) 69:40:0200047:1865

 44,5  3 года  17427,09 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 20 913 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Пржевальского, дом 55 (нежилое помещение I,1 этаж, к. 1-16) 69:40:0100623:43 

 108,6  3 года  40 506,71 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 48 608 удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXXVII, подвал №1, к. 
21) 69:40:0100272:22:12/22 

 10,7  3 года  2810,46 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3373 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXVIII, подвал №1, к. 
23) 69:40:0100272:22:12/21 

 19,8  3 года  5200,67 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 6241 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Александра Попова, дом 3 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:0400089:39 

 65,5  3 года  26962,42 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 32 355 Удовлетвори-
тельное

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие 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 фор-

ме и поступившего не позднее 09.07.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего 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. Документация об аукци-
оне предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-
ного 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 17.07.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.07.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.06.2018. Дата и время окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.07.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь  № 719

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в 
согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация 

системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2019-2023 годы»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ органи-

заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких про-
грамм, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 
141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», постановлением администрации города Твери от 
27.12.2016 № 2201 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 
2028 года по состоянию на 2017 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 15.05.2018 № 1184, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее также ООО «Тверская генерация») в согласовании инвестиционной программы «Раз-

витие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2019-2023 годы» (далее – Инвестиционная программа).
 2. Установить, что Инвестиционной программой не обеспечивается выполнение следующих мероприятий по развитию систем теплоснабжения, включенных в актуали-

зированную схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2017 год (далее – 
Схема теплоснабжения), утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.12.2016 № 2201:

2.1. Подключение новых потребителей тепловой энергии.
«Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей», «Строительство разводящих тепловых сетей» (мероприятия № 1.1., 1.1.1 Инвестиционной 

программы).
Данные по объемам подключаемой тепловой нагрузки Инвестиционной программы не соответствуют данным, содержащимся в Таблице 1.4 «Прогнозы приростов объе-

мов потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии (Гкал/ч)» схемы в зоне ответственности ООО «Тверская генерация».
2.2. «Модернизация ЦТП МУП «Сахарово» (установка погодозависимого оборудования, установка частотного регулирования на насосы холодной воды, устройство плав-

ного пуска на всех насосах)» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).
2.3. «Автоматизация ЦТП с переводом схем подключения отопления потребителей на насосное смешение с установкой погодозависимой автоматики (обслуживаемых 

ООО «Тверская генерация»)» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).
2.4. «Перевод котельных Керамический з-д, Сахаровское шоссе в автоматический режим с установкой на них погодозависимого оборудования» (Таблица 7.1. «Предложе-

ния по инвестициям в источники тепловой энергии, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).
2.5. «Реконструкция котельной ХБК (установка погодозависимого контура отопления и увеличение производительности ГВС)» (Таблица 7.1. «Предложения по инвести-

циям в источники тепловой энергии, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).
2.6. «Перекладка тепловых сетей в зоне действия ООО «Тверская генерация» (котельная «Химинститут»)», «Перекладка тепловых сетей в зоне действия ООО «Тверская 

генерация», «Перекладка тепловых сетей в зоне действия МУП «Сахарово» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схе-
мы теплоснабжения) (мероприятие 3.1.2. «Реконструкция распределительных сетей с повышенной повреждаемостью» Инвестиционной программы) не обеспеченно источ-
ником финансирования.

2.7. «Реконструкция резервного топливного хозяйства на котельной «Сахарово» (Таблица 7.1. «Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии, млн. руб.» 
утверждаемой части Схемы теплоснабжения) (мероприятие 4.1.24 «Реконструкция резервного топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо котельной «Сахарово» 
Инвестиционной программы) не обеспечено источником финансирования.

3. Установить, что в Инвестиционную программу включены следующие мероприятия, целесообразность реализации которых не обоснована в Схеме теплоснабжения.
3.1. «Техническое перевооружение склада кислотохранилища ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.1. Инвестиционной программы).
3.2. «Модернизация бойлера № 3 (сетевого подогревателя пароводяного №3) с увеличением располагаемой мощности с 18 до 24 Гкал/ч ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.2. 

Инвестиционной программы).
3.3. «Реконструкция кабельных связей ВК-2 – БНС (водогрейная котельная № 2- береговая насосная станция): 2-й этап – реконструкция РУ-0,4 кВ и РУ-6кВ БНС, за-

мена насосного оборудования БНС; 3-й этап – реконструкция РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ ВК-2, прокладка воздушно-кабельных линий от ВК-2 до БНС» (мероприятие № 3.2.3. Ин-
вестиционной программы).

3.4. «Техническое перевооружение главных станционных паропроводов ТЭЦ-1: 2-й этап – в пределах машинного зала и к РОУ-1 и РОУ-2» (мероприятие № 3.2.4. Ин-
вестиционной программы).

3.5. «Реконструкция паропровода турбоагрегата Т-100-120/130 ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.5. Инвестиционной программы).
3.6. «Переврезка пикового бойлера по конденсату с установкой дополнительного конденсатного насоса ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.6. Инвестиционной программы).
3.7. «Реконструкция изоляции турбогенератора ТВФ-63 ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.7. Инвестиционной программы).
3.8. «Реконструкция двух насосов хозяйственной воды на насосы меньшего напряжения с установкой отдельного трансформатора и частотного привода ТЭЦ-3» (меро-

приятие № 3.2.8. Инвестиционной программы).
3.9. «Установка багерного насоса малой производительности для режимов с малым поступлением смывных вод ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.9. Инвестиционной про-

граммы).
3.10. «Переобвязка Нг фильтров в связи с переходом на новый фильтрующий материал ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.10. Инвестиционной программы).
3.11. «Реконструкция узлов учета тепловой энергии на выводах теплосети ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.11. Инвестиционной программы).
3.12. «Техперевооружение мазутных баков ст. №№ 4,5» (мероприятие № 3.2.12. Инвестиционной программы).
3.13. «Реконструкция БРОУ 100/16 ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.13. Инвестиционной программы).

3.14. «Замена внутристанционного парового коллектора 1.2-2.5 ата ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.14. Инвестиционной программы).
3.15. «Замена осветителя в схеме подготовки подпиточной воды ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.15. Инвестиционной программы).
3.16. «Техническое перевооружение кабельной связи РУ-6кВ БНС ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.16. Инвестиционной программы).
3.17. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной пос. Химинститута» (мероприятие № 3.2.17. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспече-

но источником финансирования.
3.18. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной «Мамулино» (мероприятие № 3.2.18. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено ис-

точником финансирования.
3.19. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной пос. Сахарово» (мероприятие № 3.2.19. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено ис-

точником финансирования.
3.20. «Установка приборов учета т/э на котельной пос. ДРСУ-2» (мероприятие № 3.2.20. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником фи-

нансирования.
3.21. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ХБК» (мероприятие № 3.2.21. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источни-

ком финансирования.
3.22. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной «Сахаровское шоссе» (мероприятие № 3.2.22. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспе-

чено источником финансирования.
3.23. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ПАТП-1» (мероприятие № 3.2.23. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источ-

ником финансирования.
3.24. «Установка приборов учета расхода сетевой воды на водогрейных котлах № 1 и № 2 котельной Химинститута» (мероприятие № 3.2.24. Инвестиционной программы).
3.25. «Техническое перевооружение системы контроля загазованности СН4, СО котельной Химинститута» (мероприятие № 3.2.25. Инвестиционной программы). Меро-

приятие не обеспечено источником финансирования.
3.26. «Модернизация сети цифровых каналов связи ООО «Тверская генерация», телефонных станций оперативно-диспетчерской связи Simens HiPath 4000 (ТЭЦ-1, ТЭЦ-

3, ТЭЦ-4) и учрежденческой АТС AVAYA Definity S8400 ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.26. Инвестиционной программы).
3.27. «Оборудование, не требующее монтажа» (мероприятие № 3.2.27. Инвестиционной программы).
3.28. «Модернизация пароперегревателей котлоагрегатов № 3-4 (проектирование и монтаж шумогасящих устройств продувки) ТЭЦ-3 (мероприятие № 4.1.2. Инвести-

ционной программы).
3.29. «Техническое перевооружение конвективной части водогрейного котла № 3 ТЭЦ-4» (мероприятие № 4.1.4. Инвестиционной программы).
3.30. «Установка ЧРП на подпиточных насосах ТЭЦ-4 с заменой одного из насосов 350Д-90 ТЭЦ-4» (мероприятие № 4.1.5. Инвестиционной программы).
3.31. «Установка паровинтовой машины с ПЭН ТЭЦ-4» (мероприятие № 4.1.6. Инвестиционной программы).
3.32. «Реконструкция топливного хозяйства котельной п. Химинститута» (мероприятие № 4.1.7. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источни-

ком финансирования.
3.33. «Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла ст. № 4 ТГВМ-30 с установкой ЧРП Котельного цеха» (мероприятие № 4.1.9. Инвестиционной про-

граммы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.34. «Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла с установкой частотно-регулируемых приводов (ЧРП) ст № 1,2 ПТВМ-30М котельной пос. Химин-

ститута» (мероприятие № 4.1.10. Инвестиционной программы).
3.35. «Реконструкция выработавшей свой ресурс металлической дымовой трубы котельной «Сахаровское шоссе» (мероприятие № 4.1.11. Инвестиционной программы). 

Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.36. «Реконструкция сетевого трубопровода котельной «Южная» (установка секционной задвижки напорного коллектора)» (мероприятие № 4.1.12. Инвестиционной 

программы).
3.37. «Устройство АВР в РУ-6кВ на котельной «Южная» (мероприятие № 4.1.13. Инвестиционной программы).
3.38. «Установка отключающих устройств на сетевых трубопроводах Водогрейной котельной – 1» (мероприятие № 4.1.14. Инвестиционной программы).
3.39. «Установка системы пожарной сигнализации котельной Химинститута» (мероприятие № 4.1.15. Инвестиционной программы). Мероприятия отсутствует, меропри-

ятие не обеспечено источником финансирования.
3.40. «Реконструкция центральных тепловых пунктов» (мероприятие № 4.1.16. Инвестиционной программы). Виды и состав работ по реконструкции ЦТП, изложенные 

на стр.127-128 Инвестиционной программы не соответствуют описанию работ, изложенных в таблице 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверж-
даемой части Схемы теплоснабжения. Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.41. «Строительство и реконструкция ДНС» (мероприятие № 4.1.17. Инвестиционной программы).
3.42. «Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер» (мероприятие № 4.1.18. Инвестиционной про-

граммы).
3.43. «Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты оборудования» (мероприятие № 4.1.19. Инвестиционной программы).
3.44. «Строительство станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей» (мероприятие № 4.1.20. Инвестиционной программы).
3.45. «Установка приборов учета ХВС на ЦТП» (мероприятие № 4.1.21. Инвестиционной программы).
3.46. «Техническое перевооружение водогрейного котла FR10-8-10-150M котельной «Мамулино» (мероприятие № 4.1.25. Инвестиционной программы).
3.47. «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей» (мероприятие № 5.1. Инвестиционной программы).
3.48. «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей», «Водогрейный 

котел ПТВ-50 станционный № 1 ОК» (мероприятие № 5.2, 5.2.1 Инвестиционной программы).
4. О принятии настоящего постановления об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании Инвестиционной программы уве-

домить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленный срок.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь  № 720

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 21.05.2018 
№ 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по 

признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по признанию помеще-

ния жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановле-
ние) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 720
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от «21» мая 2018 № 638

СОСТАВ
межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Карпов Владимир Игоревич – первый заместитель Главы администрации города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.
Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери.
Члены комиссии:
Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Аристов Евгений Викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-

да Твери, начальник отдела строительства;
Артамонова Наталья Олеговна – и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управления Росреестра по Тверской области;
Арсеньев Алексей Борисович – председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития городской инфраструктуры;
Белякова Екатерина Владимировна – специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального казенно-

го учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;
Дроздова Татьяна Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в горо-

де Твери;
Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела жилищного над-

зора и лицензированного контроля по городу Твери;
Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери;
Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Панина Елена Александровна – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительского рын-

ка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федерально-

му округу;
Пахомов Дмитрий Александрович – начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Тверской области;
Садкова Ольга Михайловна – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери;
Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в городе Твери;
Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции в городе Твери;
Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери.
Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области).
Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если комиссией прово-

дится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности).
Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области (Управление Росприроднадзора по 

Тверской области)
Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомствен-

ному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).
Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральное управление Ростех-

надзор).
».

 И.о. начальника Департамента ЖКХ и строительства Т.И.Булыженкова

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2018 года  г. Тверь  № 726

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения 
муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Твери на 2018-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о вне-

сении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
1.1. строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, улица Бебеля, дом 4/43

Площадь помещения 257 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400028:212

14 038 806 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Бебеля, дом 4/43, является исторически цен-
ным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупа-
тель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области

»;
1.2. строку 30 изложить в следующей редакции:
«

30 Нежилое помещение
1 этаж

Нежилое помещение
цокольный этаж

Нежилое здание и зе-
мельный участок

Российская Федерация, Твер-
ская область,
город Тверь,
улица Бебеля, дом 5а

Площадь помещения
115,9 кв. м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:156

Площадь помещения
131,2 кв. м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:153

Площадь здания
66,6 кв. м
Кадастровый номер здания
69:40:0400033:84

Площадь земельного участка
1104 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0400033:11

12 997 927
(в т.ч. 3 083 317 руб. - нежи-
лые помещения;
412 182 - нежилое здание;
9 502 428 руб. - земель-
ный участок
(НДС не облагается))

Нежилые помещения находятся в здании, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 
5а , которое является исторически ценным градоформирующим объек-
том. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Глав-
ным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объ-
ектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных 
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных 
работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для произ-
водства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инже-
нерных сетей;
- в границах земельного участка расположен объект культурного наследия 
«Затьмацкий посад г. Твери» (объект археологического наследия).
При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан со-
гласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

»;
1.3. строку 10 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о вне-

сении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
2.1. строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Нежилое помещение V 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Бобкова, дом 16 

Площадь помещения 181 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300054:93 

6 043 837 - 
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»;
2.2. строку 18 изложить в следующей редакции:
«

18 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 
24, пом. 1 - 12

Площадь помещения 136,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400067:833

4 555 443 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24, является исторически 
ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы поку-
патель обязан согласовывать с Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

»;
2.3. строку 19 изложить в следующей редакции:
«

19 Нежилое здание 
и земельный 
участок

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, улица Трех-
святская, дом 35а

Площадь здания 344,6 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0400066:78

Площадь земельного участка 
424,0 кв. м
Кадастровый номер земель-
ного участка
69:40:0400066:707

12 696 834
(в т.ч. 
8 895 907 руб. - нежи-
лое здание;
3 800 927 руб. - земель-
ный участок
(НДС не облагается))

Ограничения для строения:
- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 35а, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-
емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» 
(объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных работ покупатель 
обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области;

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников 
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженер-
ные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, 
связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскатель-
ских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

».
3. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 571 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 11, 13.
4. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 № 932 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 22.
5. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.10.2017 № 1298 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 8, 14, 15.
6. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.11.2017 № 1453 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 16.11.2017 № 1538 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 1, 2, 3, 4, 5.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018 года  г. Тверь   № 727

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 
№ 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение 

реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе
Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утверж-

денной постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379, изменение, изложив Задачу 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Тве-
ри» Подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 13.06.2018 года № 727
Приложение к Постановлению администрации города Твери от 27 октября 2014 г. N 1379

 « 

 0  0  2  0  1  1  3  1  3  6  0  1  0  0 Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020
00  1 44 50 01 11 13 21 33 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 188,0 188,0 188,0
              Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации» единиц 20 20 36 36 36 36 184 2020
              Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте администрации города» единиц 28 28 44 44 44 44 232 2020
              Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 64 49 49 49 370 2020
              Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 54 55 54 50 50 50 313 2020
 0  0  2  0  1  1  3  1  3  6  0  1 0 

 0
 0 Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией» тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020

,0 11 44 00 11 11 33 11 33 66 00 11 00 00 188,0 188,0 188,0
              Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий» единиц 97 113 115 115 115 115 670 2020
              Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
              Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте администрации города информации о социально-экономическом развитии города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

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

11 11 11 11 11 11 66 2020

              Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отчета по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество отчетов» единица 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспорта города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для представления в Правительство Тверской области» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
              Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для формирования проекта городского бюджета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

              Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных в Тверскую городскую Думу» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей социально-экономического развития города Твери» единиц 164 164 164 164 164 164 164 2020
              Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогноза социально-экономического развития города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
              Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям» единиц    1 1 1 3 2020

».
 И.о. начальника департамента экономического развития Д.В. Григорак 

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

же аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.06.2018 №152 информирует о результатах открытого аукци-
она, назначенного на 14.06.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка под комплексное освоение территории».
 Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

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

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

же аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.06.2018 №153 информирует о результатах открытого аукци-
она, проведенного 14.06.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2.

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

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

же аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.06.2018 № 151 информирует о результатах открытого аукци-
она, назначенного на 14.06.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка для строительства спортивного комплекса

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 01.06.2018 № 222 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного участка для строительства спортивного комплекса».
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: 17.07.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0200100:20, площадью 7000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти для строительства спортивного комплекса. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. Королева.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона озелененных территорий общего пользования (Р-1).
Разрешенное использование земельного участка: «Для проектирования и строительства спортивного комплекса».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200100:20 находится в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. Часть земельного участка на-

ходится в санитарно-защитной зоне АЗС, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200100:3.
Через земельный участок проходят инженерных сети, а именно: кабельные линии электропередачи низкого напряжения, с охранной зоной 1 м в обе стороны от край-

них кабелей; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних кабелей; напорная линия коммунального водоотведения (канализация) с технической зо-
ной 5 м в обе стороны от трубопровода; самотечная линия коммунального водоотведения (канализация) с технической зоной 3 м в обе стороны от трубопровода; линия ком-
мунального водоснабжения с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопровода; линия теплоснабжения 2Д255 с охранной зоной 3 м в обе стороны от края теплотрассы.

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.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 20 (двадцати) процентам када-

стровой стоимости земельного участка, что составляет 2 533 818 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 76 014 (семьдесят шесть тысяч четыр-

надцать) рублей 54 копейки, НДС не облагается; 
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегод-

ной арендной платы, что составляет 2 533 818 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, 
БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200100:20 для строительства спортивного комплекса, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.07.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах 

(приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринима-

телей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-

шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 18.07.2018 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 - 16.06.2018 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 представ-

ление 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 кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-

вок 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 письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.07.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 
каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.07.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окон-
чание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.07.2018 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. Про-

токол 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 аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200100:20, площадью 7000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости для строительства спортивного комплекса. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. Королева. 

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

 (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
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3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 01.06.2018 № 222 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка для строительства спортивного комплекса», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 7000 кв. м., с кадастровым номером 

69:40:0200100:20, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира 
Тверская область, г. Тверь, ул. Королева (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Для проектирования и строительства спортивного комплекса_____
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и 

являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять 

у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру аренд-

ной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекра-
щается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предус-

мотренным законодательством РФ.
 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме 

согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согла-

сия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. 
При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при 
наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодате-

лю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также измене-
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о при-
нятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятель-
ности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и 
представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной реги-
страции.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-
новлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендато-

ра (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторже-

ния, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения 
уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адре-
су, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка 

прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200100:20 находится в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома. Часть земельного участка на-

ходится в санитарно-защитной зоне АЗС, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200100:3.
Через земельный участок проходят инженерных сети, а именно: кабельные линии электропередачи низкого напряжения, с охранной зоной 1 м в обе стороны от край-

них кабелей; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних кабелей; напорная линия коммунального водоотведения (канализация) с технической зо-
ной 5 м в обе стороны от трубопровода; самотечная линия коммунального водоотведения (канализация) с технической зоной 3 м в обе стороны от трубопровода; линия ком-
мунального водоснабжения с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопровода; линия теплоснабжения 2Д255 с охранной зоной 3 м в обе стороны от края теплотрассы.

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.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для строительства спортивного комплекса земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 7000 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200100:20, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. Королева (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. Сроки и по-
рядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

страции 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: 17.07.2018 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, площа-

дью 798 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская 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 редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, 

коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости земельного участ-

ка, 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 составляет 905 927 (девять-

сот 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 имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, 
БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Оль-
ховая, д. 5, 69:40:0100015:31», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.07.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюд-

жета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в 

данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 

поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах 

(приложение №1 к 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 сведениями о пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  18.06.2018 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 - 16.07.2018 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 представ-

ление 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 кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.07.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 
каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.07.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окон-
чание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.07.2018 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. Про-

токол 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 земель-

ного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

ктов, 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 недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах 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 Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на услови-

ях, 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 возвра-
ту 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 аук-
циона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 798 кв. м, по адресу (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5, када-
стровый 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, 

коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены 

Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 905 927 (девятьсот пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 68 коп., НДС не облагается, за-

считывается 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 – Управление федерального казначейства по Твер-
ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном 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, улица 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 государ-
ственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-
ящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с услови-

ями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участ-

ка 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 Земельный участок, в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит 

государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего До-

говора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Тве-

ри 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.
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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 Владимировича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец передал, а По-
купатель принял 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 (да-
лее - 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 пре-

тензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупа-

теля - 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 ресурсами админи-

страции 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: 17.07.2018 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 69:40:0200173:30, площа-

дью 597 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3.

 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 редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, 

коммуникаций.
 Земельный участок находится в санитрано-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций (золоотвала энергетического производственно-тех-

нологического комплекса тепловой электрической станции ТЭЦ-4), в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
 По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200173:30 проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные линии электроснабжения 

высокого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.
 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 участ-

ка, что составляет 854 157 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь ) руб. 75 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 624 (двадцать пять 

тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 73 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 854 157 (восемь-

сот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь ) руб. 75 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, 
БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд 
Дальний, д. 3, 69:40:0200173:30», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.07.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюд-

жета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в 

данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 

поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах 

(приложение №1 к 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 сведениями о пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  18.06.2018 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 - 16.07.2018 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 представ-

ление 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 кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.07.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 
каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.07.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окон-
чание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.07.2018 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. Про-

токол 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 земель-

ного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место 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 пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0200173:30, площадью 597 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 гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на услови-

ях, 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 возвра-
ту 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 аук-
циона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 597 кв. м, по адресу (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3, када-
стровый номер 69:40:0200173:30 (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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, 

коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены 

Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
 Земельный участок находится в санитрано-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций (золоотвала энергетического производственно-тех-

нологического комплекса тепловой электрической станции ТЭЦ-4), в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
 По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200173:30 проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные линии электроснабжения 

высокого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

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 854 157 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь ) руб. 75 коп., НДС не обла-

гается, 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 – Управление федерального казначейства по Твер-
ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200173:30 по адресу: Тверская область, г. Тверь, проезд Дальний, д. 3».

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 государ-

ственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с услови-

ями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участ-

ка 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 Земельный участок, в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит 

государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего До-

говора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Тве-

ри 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 Владимировича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец передал, а По-
купатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 597 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3, кадастровый номер 69:40:0200173:30 (да-
лее - 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 пре-

тензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупа-

теля - 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.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 08 »  июня 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНыХ РЕШЕНИй

 « 07 » июня  2018 года

Полное наименование объекта: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область,          г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) под «блокированную жи-
лую застройку».

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 
Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) в части исключения (сокращения до нуля) минимальных отступов от блокированного жилого дома до западной границы 
земельного участка, смежной с земельным участком 69:40:0100117:66.

Почтовый адрес ориентира: проезд Эрнста Тельмана, Заволжский район города Твери
Заказчики: Бойков Владимир Петрович, Бойков Дмитрий Владимирович
Перечень проведенных публичных слушаний:  31 мая  2018 года, протокол № 32-18
    (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:  
Замечания участников публичных слушаний 31.05.2018 (передано на публичных слушаниях 31 мая 2018 года)
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 18 мая 2018 г. № 40 (1010)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений:  нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 31.05.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В  ходе  публичных  слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 Наличие на земельном участке самовольного объекта.
2 В проекте блокированного жилого дома должны быть соблюдены:

- требования пункта 7 статьи 22 Правил землепользования и застройки города Твери относительно систем инженерной защиты территории от поверхностных сточных вод, дренажных вод;
- требования по размещению гостевых автостоянок для блокированных жилых домов (пункт 2.2.64 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области, утвержденных по-
становлением администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па);
- требования по размещению нормируемых элементов дворовой территории;
- охранные зоны инженерных сетей, в том числе газораспределительных.

Перечень отклоненных замечаний и предложений:   

№ пп Замечания, предложения Основания отклонения
1 По генеральному плану города Твери участок расположен в зоне инди-

видуальной жилой застройки, поэтому блокированный жилой дом не 
соответствует функциональной зоне генерального плана.

Виды разрешенного использования устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Твери. Согласно Прави-
лам участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в которой блокированная жилая застройка относится к 
условно разрешенным видам использования земельных участков. В связи с этим и были организованы публичные слушания.

2 В соответствии с пунктом 4.1 статьи 22 Правил землепользования и за-
стройки города Твери минимальная площадь земельного участка бло-
кированного жилого дома составляет 600 кв.м. Согласно публичной ка-
дастровой карте Росреестра земельный участок 69:40:0100117:292 име-
ет площадь 421 кв.м. Это нарушает требования Правил.

Рассматривается вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0100117:294, площадь которого составляет 842 кв.м, то есть более 600 кв.м.

3 В соответствии с пунктом 4.4 статьи 22 Правил землепользования и за-
стройки города Твери отступы от красной линии до блокированного жи-
лого дома должны составлять 5 метров, от проездов – 3 метра. 

Согласно эскизному проекту объект размещен с соблюдением требований чертежа градостроительного плана земельного участ-
ка. Согласно пункту 4.4. статьи 22 Правил в условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых 
домов по красной линии улиц.
В отношении отступов, которые нарушаются (со стороны земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:66), запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Данный вопрос является предме-
том настоящих публичных слушаний. 

4 Нас уведомили не за семь дней, а за три дня.
В слушаниях могут участвовать те, кто проживает в пределах терри-
ториальной зоны, и те, чьи интересы могут быть затронуты. Сегод-
ня на слушаниях много посторонних лиц. Требуем провести процеду-
ру регистрации участников слушаний по паспортным данным и про-
писке (регистрации).

Распоряжение Главы города Твери от 14.05.2018 № 118-рг о назначении публичных слушаний было опубликовано в газе-
те «Вся Тверь» 18 мая 2018 года № 40 (1010) и размещено на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интер-
нет» 14 мая 2018 года.
Письма в адрес землепользователей, имеющих смежную границу с земельным участком с кадастровым номером 
69:40:0100117:294, направлены 21.05.2018 исх. № 29/1481-и.
Требование регистрации участников публичных слушаний по паспортным данным и прописке вступит в силу после утверждения 
Тверской городской Думой нового положения о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений).

5 Земельный участок расположен на месте пожарного водоема. Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100117:294 уже предоставлен, имеет правообладателей. Вопрос размещения 
пожарного водоема не является предметом публичных слушаний.

Рекомендуемые варианты градостроительных решений:  
1. Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 

(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) под 
«блокированную жилую застройку».

2. Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) в части исключения (сокращения до нуля) минимальных отступов от блокированного жило-
го дома до западной границы земельного участка, смежной с земельным участком 69:40:0100117:66.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры  и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
 Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
  Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием  памятников и градостроительной деятельности Главного управления  по государственной ох-

ране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля  департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Начальник отдела регулирования земельных отношений  департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры  и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.А. Никитина 
 Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
 Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
 Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации города Тве-

ри Ж.В. Циперман 
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