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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

«24» августа 2018 г.  г. Тверь  № 20
 

О внесении изменений в постановление председателя Тверской городской Думы 
от 22.01.2018 № 3 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, 

и урегулированию конфликта интересов»
 
В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе 
п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 22.01.2018 № 3 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, 
и урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление) следующие изменения:

 1.1. В наименовании постановления слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной палате города Твери». 
 1.2. В пункте 1 постановления слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной палате города Твери». 
 1.3. В пункте 2 постановления слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной палате города Твери». 
 1.4. В пункте 3 постановления слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной палате города Твери». 

1.5. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
 1.6. В наименовании приложения 2 к постановлению слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной пала-

те города Твери». 
1.7. В пункте 1 раздела I приложения 2 к постановлению слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной па-

лате города Твери».
1.8. В подпункте а пункта 3 раздела I приложения 2 к постановлению слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контроль-

но-счётной палате города Твери».
1.9. В пункте 4 раздела I приложения 2 к постановлению слова «контрольно-счетной палате города Твери» заменить словами «Контрольно-счётной па-

лате города Твери».
1.10. В пункте 12.2 раздела III приложения 2 к постановлению слова «организационным управлением» заменить словами «отделом организационной и 

кадровой работы».
1.11. В пункте 12.3 раздела III приложения 2 к постановлению слова «организационным управлением» заменить словами «отделом организационной и 

кадровой работы».
1.12. В пункте 12.4 раздела III приложения 2 к постановлению слова «организационное управление» заменить словами «отдел организационной и ка-

дровой работы».
1.13. В пункте 35 раздела III приложения 2 к постановлению слова «организационным управлением» заменить словами «отделом организационной и 

кадровой работы».
2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, за-

мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, под 
подпись.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение к постановлению председателя Тверской городской Думы 
 от « 24 » августа 2018 г. № 20 

«Приложение 1 к постановлению председателя Тверской городской Думы 
 от 22.01.2018 № 3 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской 
городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов (для лиц, замещающих муниципальные должности)

1. Пичуев
Евгений Евгеньевич

- председатель Тверской городской Думы, председатель комиссии

2. Арсеньев 
Алексей Борисович 

- заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры 
Тверской городской Думы, заместитель председателя комиссии 

3. Медвецкая 
Ольга Вячеславовна

- заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Аксёнов 
Сергей Михайлович

- депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы

5.Тюрякова 
Ирина Владимировна

- депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы

6. Рахманова
Светлана Витальевна

- начальник правового отдела аппарата Тверской городской Думы

7. Соколова 
Ольга Валентиновна

- начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы

8. Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной службой.

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской 

городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов (для лиц, замещающих должности муниципальной службы) 

1. Арсеньев 
Алексей Борисович 

- заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфра-
структуры Тверской городской Думы, председатель комиссии 

2. Латышева
Ольга Владимировна 

- руководитель аппарата Тверской городской Думы, заместитель председателя комиссии

3. Медвецкая
Ольга Вячеславовна

- заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Аксёнов 
Сергей Михайлович

- депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы

5. Малинин 
Владислав Валерьевич

- председатель Контрольно-счётной палаты города Твери

6. Рахманова 
Светлана Витальевна

- начальник правового отдела аппарата Тверской городской Думы

7. Соколова 
Ольга Валентиновна

- начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы

8. Руководитель структурного подразделения аппарата Тверской городской Думы или Контрольно-счётной палаты города Твери, в котором муниципаль-
ный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы.

9. Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной службой.»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018 г. Тверь № 183
 

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

 Руководствуясь Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержден-
ным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, на основании заявления Азаматова Феликса Азимовича 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Освободить Азаматова Феликса Азимовича от уплаты арендной платы за пользование муниципальным имуществом – нежилым помещением, распо-

ложенным по адресу: г. Тверь, переулок Университетский, дом 9, на 2018 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018   г. Тверь   № 189

 Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка использования средств, направленных на поставку 

продуктов питания для нужд дошкольных учреждений города Твери в 2017-2018 годах 
(выборочно)»

 
Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направ-

ленных на поставку продуктов питания для нужд дошкольных учреждений города Твери в 2017-2018 годах (выборочно)»,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о контрольном мероприятии «Проверка использования средств, направленных на поставку про-
дуктов питания для нужд дошкольных учреждений города Твери в 2017-2018 годах (выборочно)».

3. В целях устранения выявленных нарушений предложить администрации города Твери:
3.1. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений, установленных в ходе проведения контрольного мероприятия;
3.2. Провести проверки в рамках внутреннего контроля по фактам выявленных нарушений;
3.3. В целях обеспечения здорового питания детей организовать надлежащий контроль за качеством поставляемых продуктов питания;
3.4. Обеспечить надлежащий внутренний контроль в отношении подведомственных учреждений в части соблюдения ими требований Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.5. Провести рабочее совещание с руководителями подведомственных учреждений, включая представителей контрактных служб, по рассмотрению ито-

гов контрольного мероприятия, в том числе с учетом нарушений, носящих системный характер;
3.6. При необходимости, инициировать действия о направлении информации в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

об участнике закупки (поставщике) с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (Тюрякова И.В.).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018   г. Тверь   № 191

 Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка законности и обоснованности использования средств 

бюджета города Твери, направленных в 2017 году 
на выполнение ремонтных работ МБУК ДЦ «Истоки»

 
Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности 

использования средств бюджета города Твери, направленных в 2017 году на выполнение ремонтных работ МБУК ДЦ «Истоки»,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о контрольном мероприятии «Проверка законности и обоснованности использования средств 

бюджета города Твери, направленных в 2017 году на выполнение ремонтных работ МБУК ДЦ «Истоки».
3. В целях устранения выявленных недостатков предложить администрации города Твери:
3.1. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части своевременного размещения 
отчета об исполнении контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

3.2. Рассмотреть вопрос: 
- о завершении капитального ремонта помещений МБУК ДЦ «Истоки», предусмотренного проектно-сметной документацией капитального ремон-

та помещений;
- о выделении бюджетных средств для проведения обследования по факту промерзания крыши здания после проведения капитального ремонта помеще-

ний МБУК ДЦ «Истоки» и необходимости проведения дополнительных работ;
- о проведении проверки в рамках внутреннего контроля по факту промерзания крыши здания после проведения капитального ремонта помещений 

МБУК ДЦ «Истоки» в целях недопущения некачественного составления проектно-сметной документации в дальнейшем и, как следствие, неэффективно-
го использования бюджетных средств города.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (Тюрякова И.В.).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018  г. Тверь № 197

 О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, поселок Лоцманенко, дом 16

 Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

поселок Лоцманенко, дом 16 в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018  г. Тверь № 199
 

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица 3-я Пухальского, дом 3/19

 Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица 3-я Пухальского, дом 3/19 в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018  г. Тверь № 201

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица Мичурина, дом 24/30 

 Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Мичурина, дом 24/30 в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018  г. Тверь № 203
 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области

 Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 65 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию му-
ниципального имущества города Твери (протокол № 8 от 05.06.2018)

 Тверская городская Дума р е ш и л а:
 1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Твер-

ской области (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 



№68 (1038) 28 августа 2018 года2

 Приложение к решению Тверской городской Думы от 23.08.2018 № 203
Перечень имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области
Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

____ ____ Ограда-забор Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, вдоль Волжского проезда от Старого Волжского моста Фундамент кирпичный, металлические секции, протяженность 119 м 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018  г. Тверь № 205

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 
контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности формирования 
финансового результата деятельности МУП «Кадастровый центр Твери» за 2017 год»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обо-
снованности формирования финансового результата деятельности МУП «Кадастровый центр Твери» за 2017 год»,

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

ности формирования финансового результата деятельности МУП «Кадастровый центр Твери» за 2017 год» к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности формиро-

вания финансового результата деятельности МУП «Кадастровый центр Твери» за 2017 год».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Принять меры по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Кадастровый центр Твери» (далее МУП 

«КЦТ»).
3.2. Рассмотреть возможность участия МУП «КЦТ» в реализации проекта по повышению собираемости имущественных налогов в бюджет города Твери 

за счет создания интерактивной карты, содержащей актуальную информацию об объектах недвижимости на всей территории города Твери и позволяющей 
осуществлять мониторинг наличия объектов недвижимости, их регистрации и налогообложения. 

3.3. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «КЦТ» на очередной период исключить формальный подход, анализиро-
вать фактически достигнутые предприятием показатели работы за предыдущие периоды.

4. Предложить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить надлежащий контроль за со-
блюдением требований пункта 15  части 1 статьи 20, части 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», постановления администрации города Твери от 17.10.2011 № 1831 «Об утверждении Порядка согласования решений о соверше-
нии крупных сделок муниципальными унитарными предприятиями города Твери», пункта 5.6.2 Устава МУП «КЦТ» в части согласования крупных сделок 
собственником имущества данного предприятия.

5. Предложить МУП «Кадастровый центр Твери»:
5.1. Принять меры по устранению нарушений, выявленных данной проверкой.
 5.2. Обеспечить соблюдение требований бухгалтерского законодательства в части формирования бухгалтерской отчетности и учетной политики, расхо-

дов по оплате труда, списания материально производственных запасов.
 5.3. В установленном порядке устранить занижение выручки за 2017 год в сумме 7,9 тыс.руб., и произвести дополнительное отчисление в бюджет горо-

да Твери в сумме 3,9 тыс.руб.
 5.4. В установленном порядке утвердить цены (тарифы), применяемые МУП «КЦТ» на услуги по оформлению документов.
5.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства по согласованию крупных сделок с собственником предприятия.
5.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства о закупках при утверждении плана закупок и плана-графика закупок.
6. Администрации города Твери и МУП «КЦТ» представить в Тверскую городскую Думу в месячный срок с момента вступления в силу настоящего ре-

шения информацию о принятых мерах по результатам проверки Контрольно-счетной палаты города Твери.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2018 г. г. Тверь  № 1009

О предоставлении субсидии 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 20.07.2012 № 1218  «Об ут-
верждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей», на основании решения Комиссии по предоставлению из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (протокол от 09.08.2018 № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

реализацией услуг отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в размере 924 976 (девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий в пределах средств, пред-

усмотренных в бюджете города на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Твери на 2015 – 2020 годы».
3. Управлению образования администрации г. Твери заключить с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» соглашение о предоставлении субсидии 

из бюджета города Твери. 
4. Получателю субсидии обеспечить целевое использование средств субсидии из бюджета города Твери и представить отчет в установленные соглаше-

нием сроки.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н.Огиенко.

 Глава города Твери А.В.Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2018 г. г. Тверь  № 1010

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 10.04.2017 
№ 456 «О порядке реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.04.2017 № 456 «О порядке реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-

сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 Постановления признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3 Постановления слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери»;
1.3. в пункте 4 Постановления слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери» заменить слова-

ми «департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.4. в пункте 5 Постановления слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери» заменить слова-

ми «департамент экономического развития администрации города Твери».
2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
24.08.2018 г. № 1010

 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 10 апреля 2017 г. № 456

 Положение
о комиссии при администрации города Твери по рассмотрению

инициатив партнеров о реализации проектов муниципально-частного партнерства

1. Общие положения
 1.1. Комиссия при администрации города Твери по рассмотрению инициатив партнеров о реализации проектов муниципально-частного партнерства 

(далее - Комиссия) является координационным органом.
1.2. Комиссия создана с целью рассмотрения предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, обеспечения заключения согла-

шения о муниципально-частном партнерстве для привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступно-
сти товаров, работ, услуг и повышения их качества, осуществления мониторинга за его исполнением.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим федеральным и региональным законодательством, Уставом города Твери, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.4. Комиссия формируется из представителей администрации города Твери, структурных подразделений администрации города Твери, представителей 
организаций профессионального образования, расположенных на территории города Твери.

2. Задачи и функции Комиссии
 2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. рассмотрение предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - проект МЧП) и заключении соглашений о муни-

ципально-частном партнерстве (далее - Соглашение);
2.1.2. урегулирование отдельных вопросов, возникающих в процессе заключения и исполнения Соглашения;
2.1.3. участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам муниципально-частного партнерства в городе Твери;
2.1.4. подготовка предложений Главе города Твери о возможности принятия решения о реализации проекта МЧП и заключения Соглашения.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. организует рассмотрение проекта МЧП и изучение представленных инициатором проекта материалов и документов;
2.2.2. по итогам предварительного рассмотрения проекта МЧП принимает решение о целесообразности (приоритетности) реализации проекта МЧП 

для развития города Твери;
2.2.3. готовит предложения Главе города Твери о направлении проекта МЧП на рассмотрение в Министерство экономического развития Тверской обла-

сти для проведения оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества;
2.2.4. в случае получения от Министерства экономического развития Тверской области заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнитель-

ном преимуществе Комиссия направляет проект МЧП на согласование в Тверскую городскую Думу;
2.2.5. принимает решение о согласовании конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения Соглашения;
2.2.6. рассматривает обращения ответственного структурного подразделения по вопросам:
1) принятия решения об изменении существенных условий Соглашения в случаях, установленных действующим законодательством;
2) замены частного партнера по Соглашению в случаях, установленных действующим законодательством;
2.2.7. готовит предложения Главе города Твери по результатам рассмотрения обращений, указанных в пункте 2.2.6 настоящего Положения;
2.2.8. обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Твери информации о реализации проекта МЧП, заключении и исполне-

нии Соглашения, реестра заключенных Соглашений.

3. Полномочия Комиссии
 3.1. Для реализации возложенных на нее задач и функций Комиссия имеет право:
- запрашивать у инициатора проекта МЧП дополнительные материалы и документы;
- проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта МЧП;
- оказывать частному партнеру содействие в получении обязательных для достижения целей Соглашения разрешений федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления и (или) со-
гласований указанных органов;

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений администрации го-
рода Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объе-
динений по согласованию с их руководителем;

- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями администрации города 
Твери, организациями 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 во-

просам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, свя-

занным с выполнением Комиссии возложенных задач;

- осуществлять мониторинг исполнения Соглашения.

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. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов Комиссии:
4.3.1. 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 администрации города Твери о внесении изменений в состав Комиссии, по внесению изме-

нений 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.
4.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.
4.3.3. 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 Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их всеми необходимыми материалами;
- организует участие в заседаниях Комиссии представителей структурных подразделений администрации города Твери, а также организаций, деятель-

ность 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 установлен-

ном порядке;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положения о ней.
4.3.4. 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 за-

седания Комиссии;
- возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих группах.

5. Порядок работы
 5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Заседания Комиссии созываются председателем по мере необходимости. Заседания Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в его от-

сутствие - его заместитель.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов от общего состава Комиссии.
5.4. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений 

администрации города Твери, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не 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 во-

просам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
Секретарь Комиссии не участвует в принятии решений.
5.7. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности по решению пред-

седателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом экономического развития администрации го-

рода Твери.
5.10. Для оперативной и качественной подготовки материалов Комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы. Перечень рабочих 

групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии.
5.11. Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы. В состав рабочих групп могут 

входить представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, научных, обще-
ственных и иных организаций.

5.12. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Комиссию с приложением со-

ответствующего пакета документов.».
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.08.2018 г. г. Тверь  № 1011

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.01.2014 
№ 64 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени 
Модеста Петровича Мусоргского»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.01.2014 № 64 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреж-

дении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 постановления слова «(О.В. Жукова)» исключить;
1.2. изложить приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери  24.08.2018 г. № 1011
 «Приложение к постановлению администрации города Твери 

от «23» января 2014 года № 64»
 Цены на платные услуги  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб. 
1 Иностранный язык (групповые занятия). Обучение проводится по образовательной программе «Happy English» с 1 чел за 35 мин 300,00
2 Подготовка детей к школе: «Занимательная математика». Обучение детей по образовательной программе «Занимательная математика» с 1 чел за 35 мин 95,00
3 Подготовка детей к школе: «Исправление дефектов речи» (индивидуальные занятия). Обучение детей по образовательной программе «Исправление дефектов речи» с 1 чел за 45 мин 300,00
4 Подготовка детей к школе: «Развитие речи». Обучение детей по образовательной программе «Учимся красиво говорить» с 1 чел за 35 мин 95,00

5 Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, виолончель, домра, баян, балалайка, гармонь, аккордеон, духовые и ударные инструменты (инди-
видуальные занятия). Обучение детей по образовательной программе «Индивидуальное музицирование»

с 1 чел за 45 мин 275,00

6 Обучение игре на музыкальных инструментах: гитара (индивидуальные занятия). Обучение детей по образовательной программе «Индивидуальное музицирование» с 1 чел за 45 мин 390,00
7 «Ритмическая мозаика». Обучение детей по образовательной программе «Ритмическая мозаика» с 1 чел за 35 мин 175,00
8 Обучение детей дошкольного возраста в группах общего музыкального развития: «Движение под музыку с элементами фитнеса». Обучение детей по образователь-

ной программе «Учимся танцевать»
 с 1 чел за 35 мин 90,00

9 Обучение детей дошкольного возраста в группах общего музыкального развития: «ИЗО» (лепка, аппликация, рисование). Обучение детей по образовательной програм-
ме «Рисуем, лепим, вырезаем»

с 1 чел за 35 мин 95,00

10 Обучение детей дошкольного возраста в группах общего музыкального развития: «Музыка». Обучение детей по образовательной программе «Веселые нотки» с 1 чел за 35 мин 95,00
11 Обучение вокальному исполнительству (индивидуальные занятия). Обучение детей по образовательной программе «Голос как саморегулирующая система» с 1 чел за 45 мин 390,00
12 Обучение живописи, графике, народным промыслам (групповые занятия). Обучение детей по общеразвивающей программе «Апрель» с 1 чел за 45 мин 200,00
13 Музыкально-теоретические предметы (сольфеджио, музыкальная литература, элементарная теория музыки) (групповые занятия). Обучение детей по образователь-

ной программе «Игровое сольфеджио»
с 1 чел за 45 мин 200,00

14 Обучение детей актерскому мастерству (групповые занятия). Обучение детей по образовательной программе «Актерское мастерство» с 1 чел за 45 мин 200,00
15 Обеспечение участия в конкурсе с 1 чел за участие 1 000,00

 
.»

 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.08.2018 г. г. Тверь  № 1016

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, и о внесении 

изменений в отдельные постановления администрации города Твери

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» в целях эффективного использования средств бюджета города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частич-

но за счет средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложе-
ния, (прилагается).

2. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Положения о планово-бюджетной комиссии, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комиссии», изменение, дополнив его подпунктом 2.2.11 следующего содержания:

«2.2.11. Рассматривает проект заключения о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на ка-
питальные вложения, и подготавливает рекомендации департаменту экономического развития администрации города Твери по признанию эффективности 
(неэффективности) использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с утвержденным Порядком про-
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ведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города 
Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения.». 

3. Подпункт 5.3 раздела 5 Положения о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери, ут-
вержденного постановлением Главы администрации города Твери от 08.04.2009 № 1039 «Об утверждении Положения о бюджетных инвестициях в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности города Твери», изложить в следующей редакции:

«5.3. В проект адресной инвестиционной программы включаются объекты, занимающие в соответствии с полученным показателем рейтинга верхние по-
зиции в Реестре инвестиционных потребностей муниципального хозяйства, и прошедшие проверку на предмет эффективности использования средств бюд-
жета города Твери, направляемых на капитальные вложения, в случаях и в порядке, которые установлены постановлением администрации города Твери.».

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

 

Приложение к постановлению администрации города Твери
27.08.2018 г. № 1016

 ПОРЯДОК
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города 
Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, 

направляемых на капитальные вложения

1.Общие положения
0.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструк-

цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, а также предусматривающих приобрете-
ние объектов недвижимого имущества (далее - инвестиционные проекты), финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вло-
жения (далее - проверка).

0.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и коли-
чественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета города Твери, на-
правляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка) в целях реализации указанного инвестиционного проекта. 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на инвестиционные проекты:
1.3.1. реализуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и законодательством Российской Феде-

рации о муниципально-частном партнерстве;
1.3.2. предусматривающие строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери, проводимые по предписаниям органов (долж-
ностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), или при наличии вступившего в законную силу решения суда;

1.3.3. финансирование которых осуществляется в рамках программ по поддержке местных инициатив в Тверской области; 
1.3.4. финансирование которых предполагается осуществлять по решениям Правительства Тверской области, федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации;
1.3.5. по которым приняты решения о реализации бюджетных инвестиций и (или) осуществлялось финансирование Правительством Тверской области 

и органами местного самоуправления города Твери до дня вступления в силу настоящего Порядка.
0.4. Проверку осуществляет департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Уполномоченный орган) в соответствии с Ме-

тодикой оценки эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку (далее - Методика).

Плата за проведение проверки не взимается.
0.5. Проверка проводится с учетом нормативной потребности в объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества.
0.6. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством порядке решения о предоставлении средств бюджета города Твери:
1.6.1. для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери, по которым:
а) подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-

ной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение или приобретение прав на ис-
пользование экономически эффективной проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективно-
сти, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной 
документации» (в отношении административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), осуществляется с исполь-
зованием средств бюджета города Твери;

б) проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и ут-
верждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета города Твери;

1.6.2. для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери;
1.6.3. в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприя-

тиям города Твери на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери, по которым:
а) подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной докумен-

тации на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение прав на использование эко-
номически эффективной проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» (в отношении администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), осуществляется с использованием средств бюджета города Твери;

б) проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, ут-
верждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета города Твери;

1.6.4. в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприяти-
ям города Твери на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери;

1.6.5. для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющих-
ся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Твери, проектная документация на строительство, реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств города 
Твери, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций.

0.7. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы города Твери или соисполнителем муниципальной программы (далее - заявитель), в случаях, указан-
ных в пункте 1.6 настоящего Порядка.

0.8. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае, если сметная стоимость 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитан-
ная в ценах соответствующих лет) превышает 5 миллионов рублей.

0.9. Интегральная оценка инвестиционного проекта заявителем проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в разделе 1 настояще-
го Порядка, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобре-
тения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются 
в Уполномоченный орган для информации.

0.10. Инвестиционные проекты, не прошедшие интегральную оценку, проведенную заявителем, не включаются в муниципальные и адресную инвести-
ционную программы города Твери.

0.11. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

2. Порядок предоставления документов,
необходимых для проведения проверки

 2.1. В целях проведения проверки заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление о проведении проверки инвестиционного проекта на пред-
мет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку (далее - заявление), к которому прилагаются следующие документы:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с пунктом 

2.4 настоящего Порядка;
в) задание на проектирование, подготовленное в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля-
ется обязательным);

д) документальное подтверждение осуществления финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта, намечаемого объема и сроков фи-
нансирования (софинансирования), полученное от каждого участника реализации инвестиционного проекта (наименование и реквизиты государственной 
(муниципальной) программы Тверской области или Российской Федерации, в которую включен инвестиционный проект, поручение Губернатора Тверской 
области, поручение Главы города Твери, копии иных документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инве-
стиционного проекта о его финансировании (софинансировании));

е) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
ж) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов ре-

ализации инвестиционного проекта, в том числе сведения и показатели результатов реализации проекта-аналога по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему Порядку;

з) расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;
и) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта капитального строительства и кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, на которых планируется размещение 
объекта капитального строительства;

к) копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, в отношении которого предполагается проведение реконструкции;
л) копии документов, подтверждающих износ объекта недвижимого имущества (в случаях, если бюджетные инвестиции направляются на объекты капи-

тального строительства и (или) объекты недвижимого имущества юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями города Твери или муни-
ципальными унитарными предприятиями города Твери).

К заявлению могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются с учетом положений пункта 2.3 настоящего Порядка.
2.2. Заявление и документы (копии документов), указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - документы), подписываются (заверяются) руково-

дителем заявителя (уполномоченным им лицом) и скрепляются печатью заявителя (при наличии).
2.3. Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «е», «и» - «л» пункта 2.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных про-

ектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
 Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «и» - «л» пункта 2.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального стро-

ительства, по которым подготавливается решение о предоставлении средств из бюджета города Твери на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах «к» - «л» пункта 2.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении вновь создаваемых объектов капиталь-
ного строительства. 

2.4. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
б) срок реализации инвестиционного проекта;
в) цель и задачи инвестиционного проекта;
г) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вари-

антной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению тех-
нологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

д) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчет и обоснование 
предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение объектов капитального строительства до ввода объектов в эксплуатацию, а также по объектам недвижимого имущества;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета города Твери для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной до-
кументации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемо-
го (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (информация о нормативной и фактической потребно-
сти в производимой продукции (работах и услугах));

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) 
инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений согласовывается с первым заместителем (заме-
стителем) Главы администрации города Твери, курирующим в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Твери, первым заместителем 
Главы администрации города Твери, заместителями Главы администрации города Твери вопросы, относящиеся к сфере реализации инвестиционного проекта.

2.5. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (рекон-

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства (реконструкции);
д) сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической экс-

плуатации и технического обслуживания;
е) требования к конструкциям и оборудованию, предназначенным для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, 

полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) требования к технологическому оборудованию, предназначенному для создания объекта капитального строительства, с указанием типа и других дан-

ных по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
2.6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о проведении проверки либо об отказе в ее про-

ведении.
Решение об отказе в проведении проверки оформляется в письменном виде и в срок, не превышающий 3 рабочих дней после принятия решения об от-

казе, вручается заявителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заявителя под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте в форме электронного документа (при условии согласия заявителя на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. Представленные заявителем до-
кументы не возвращаются.

Решение об отказе в проведении проверки не является препятствием для повторного представления документов в целях проведения проверки.
2.7. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

3. Порядок проверки и принятия решения по итогам проверки
 3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в проведении проверки, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в тече-

ние 20 рабочих дней со дня получения документов осуществляет проверку в соответствии с Методикой.
3.2. Проверка начинается с проверки, проводимой на основе качественных критериев оценки эффективности использования направляемых на капиталь-

ные вложения средств бюджета города Твери, приведенных в приложении 1 к Методике (далее - качественные критерии).
3.3. В случае, если инвестиционный проект не соответствует качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и пра-

вильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.
3.4. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оцен-

ки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета города Твери, приведенных в приложении 2 к Методике (да-
лее - количественные критерии).

3.5. В случае, если инвестиционный проект не соответствует количественным критериям, проверка правильности расчета заявителем интегральной 
оценки не проводится.

3.6. В случае, если Уполномоченным органом в ходе проверки установлены факты несоответствия инвестиционного проекта качественным или коли-
чественным критериям, Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Порядка, готовит проект отрицательного заключения о ре-
зультатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета горо-
да Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку (далее - отрицательное заключение) и в срок, не превышающий 5 рабочих дней от срока окончания проверки, установленного 
пунктом 3.1 настоящего Порядка, направляет в электронном виде его копию вместе с копиями документов в следующие структурные подразделения админи-
страции города Твери (далее - рецензенты) для подготовки в пределах компетенции рецензии на предмет соответствия или несоответствия инвестиционного 
проекта требованиям настоящего Порядка (далее - рецензии):

а) в департамент финансов администрации города Твери;
б) в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
в) в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
3.7. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным и количественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной 

оценки, которая определяется в соответствии с Методикой.
3.8. В случае соответствия или превышения интегральной оценки инвестиционного проекта предельного значения интегральной оценки, установленно-

го Методикой, Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Порядка, готовит проект положительного заключения о результатах 
проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города Твери, на 
предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку (далее - положительное заключение) и в срок, не превышающий 5 рабочих дней от срока окончания проверки, установленного пунктом 3.1 
настоящего Порядка, направляет в электронном виде его копию вместе с копиями документов рецензентам для подготовки рецензий.

3.9. Рецензенты в соответствии с настоящим Порядком рассматривают копии документов, готовят по ним рецензии и направляют их в Уполномочен-
ный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения копии проекта отрицательного заключения или копии проекта положительного заключения и копий 
документов.

3.10. В случае, если инвестиционный проект не соответствует качественным критериям, предусмотренным Методикой, проверка рецензентами на соот-
ветствие его количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

3.11. В случае, если инвестиционный проект не соответствует количественным критериям, предусмотренным Методикой, проверка рецензентами пра-
вильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

3.12. Рецензия должна содержать мотивированные выводы о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта требованиям настоящего По-
рядка, а также может содержать замечания и предложения о необходимости доработки документов с указанием конкретных недостатков.

3.13. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения рецензий обобщает полученную и имеющуюся в его распоряжении инфор-
мацию, а также при необходимости дорабатывает проект отрицательного заключения или проект положительного заключения с учетом полученных рецензий.

3.14. Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.13 настоящего Порядка, готовит и направляет для рассмотрения на планово-бюджетной 
комиссии, (далее - Комиссия) копии следующих документов:

а) документы, представленные заявителем в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;
б) проект отрицательного заключения или проект положительного заключения;
в) рецензии, подготовленные в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.
3.15. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего Порядка, рассматривает их и при-

нимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать Уполномоченному органу признать эффективность использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вло-

жения;
б) рекомендовать Уполномоченному органу признать неэффективность использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные 

вложения.
3.16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель Комиссии и ответственный секретарь Комиссии.
3.17. С учетом решения Комиссии в течение двух рабочих дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган готовит 

положительное заключение или отрицательное заключение (далее при совместном упоминании - Заключение), которое подписывает руководитель Уполно-
моченного органа или уполномоченное им должностное лицо. Подписанное Заключение Уполномоченный орган направляет заявителю.

3.18. Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются оригиналами, один экземпляр Заключения хранится в Уполномоченном 
органе, второй - у заявителя.

3.19. В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, более чем на 10 процентов 
увеличилась сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соот-
ветствии с этим инвестиционным проектом, то в отношении такого инвестиционного проекта проводится повторная проверка в соответствии с Порядком при 
предоставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Порядка, и пояснительной записки, содержащей причины таких изменений.

Контроль за соответствием исходных данных инвестиционного проекта величинам, указанным в положительном заключении, осуществляет заявитель.
3.20. Общий срок проведения проверки, подготовки и выдачи Заключения не должен превышать двух месяцев со дня получения Уполномоченным ор-

ганом документов от заявителя.
3.21. Уполномоченный орган ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших Заключение.
3.22. Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение, сортируется Уполномоченным органом в зависимости от числового 

значения полученной интегральной оценки. Наибольшее числовое значение интегральной оценки эффективности соответствует наиболее значимому проек-
ту и соответствует 1-му месту в упорядоченном реестре инвестиционных проектов. При совпадении числовых значений интегральной оценки эффективности 
двух разных инвестиционных проектов наиболее значимым признается тот, по которому заявление подано в более ранний срок. 

3.23. Упорядоченный реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение, не реже 1 раза в квартал выносится на рассмотре-
ние Инвестиционного совета при администрации города Твери (далее – Инвестиционный совет) и ранжируется по приоритетности в порядке, определен-
ном приложением 6 к настоящему Порядку.

3.24. По итогам заседания Инвестиционного совета, оформленного протоколом, ранжированный реестр инвестиционных проектов, получивших поло-
жительное заключение, в течение 10 рабочих дней утверждается приказом Уполномоченного органа. 

3.25. Утвержденный ранжированный реестр инвестиционных проектов на последнюю отчетную дату учитывается при формировании адресной инвести-
ционной и муниципальных программ города Твери в рамках подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плано-
вый период, а также на заседаниях Комиссии при внесении изменений в адресную инвестиционную и муниципальные программы города Твери в текущем году.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

Приложение 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 
 которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
 города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, 

 направляемых на капитальные вложения
МеТОДиКА

оценки эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

Раздел I
Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вло-
жения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города Твери (далее - инвестиционный проект), и устанавливает общие 
требования к расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев, а также расчету интегральной оценки эффективности.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и ко-
личественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

Раздел II
Оценка эффективности на основе качественных критериев

3. Качественными критериями оценки эффективности являются:
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осу-

ществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии развития города Твери и в муниципальных программах 

города Твери и других документах стратегического планирования;
в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реали-

зуемыми в рамках муниципальных программ города Твери;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строитель-

ства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением ад-
министрацией города Твери и ее структурными подразделениями полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой (выполняемых, оказываемых) иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета города Твери;
ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета города Твери, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства собственности города Твери, реализуемых в рамках ин-
вестиционных проектов;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объ-
ектов капитального строительства, указанных в подпункте «б» пункта 1.6.1 раздела 1 Порядка, подпункте «б» пункта 1.6.3 раздела 1 Порядка и пункте 1.6.5 раз-
дела 1 Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

и) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использова-
ния объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой пла-
нируется осуществлять строительство.

4. Оценка эффективности на основе качественного критерия, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3 настоящего раздела, в отношении приобрета-
емых объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможно-
сти строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобрете-
нию (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:

где:
b1i - балл оценки i-ого качественного критерия;
К1 - общее число качественных критериев;
К1нп - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
6. Порядок определения баллов оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям, а также допустимые баллы оценки приведе-

ны в приложении 1 к настоящей Методике.
7. Инвестиционный проект признается соответствующим качественным критериям, если значение оценки эффективности на основе качественных кри-

териев равно 100 процентам.
8. В случае, если значение оценки эффективности на основе качественных критериев менее 100 процентов, то инвестиционный проект признается не 

соответствующим качественным критериям, а использование средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, признается неэф-
фективным.

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и провер-
ке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта.

Раздел III
Оценка эффективности на основе количественных критериев

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оцен-
ки эффективности.

10. Количественными критериями оценки эффективности являются:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объ-

екта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации 
инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном 
для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретае-
мого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижи-
мого имущества) к мощности, необходимой для производства (оказания) продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд города Твери;

д) обеспечение планируемого объема капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в 
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объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
11. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2) рассчитывается по следующей формуле:

где:
b2i - балл оценки i-ого количественного критерия;
Pi - весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
12. Порядок определения баллов оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям, а также допустимые баллы оценки при-

ведены в приложении 2 к настоящей Методике.
13. Значения весовых коэффициентов количественных критериев приведены в приложении 3 к настоящей Методике.
14. Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении 4 к на-

стоящей Методике.
15. Инвестиционный проект признается соответствующим количественным критериям, если значение оценки эффективности на основе количествен-

ных критериев не менее 70 процентов.

16. В случае, если значение оценки эффективности на основе количественных критериев менее 70 процентов, то инвестиционный проект признает-
ся не соответствующим количественным критериям, а использование средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, признает-
ся неэффективным.

Раздел IV
Расчет интегральной оценки эффективности

17. Интегральная оценка (Эинт) эффективности инвестиционного проекта рассчитывается как средневзвешенная сумма оценок эффективности на ос-
нове качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Эинт= Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,
где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
18. Расчет интегральной оценки инвестиционного проекта осуществляется заявителем по форме согласно приложению 5 к настоящей Методике.
19. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки эффективности устанавливается равным 76 

процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки эффективности установленному предельному значению свидетельству-
ет об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета города Твери.

Приложение 1 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета города Твери,
 направляемых на капитальные вложения

ОценКА
соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

N
п/п

Наименование качественного критерия
Допустимые бал-

лы оценки

Балл оценки (b1i) 
(или «Критерий 
не применим»)

Порядок определения баллов оценки Обоснование или подтверждение критерия

1 2 3 4 5 6
1 Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного по-

казателя (показателей) результатов его осуществления
1;0 Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объе-

ма и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного 
проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель). 
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произ-
веденных после реализации инвестиционного проекта

Цель и задачи инвестиционного проекта приводятся в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обо-
снованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений

2 Соответствие цели инвестиционного проекта целям, определенным в стратегии развития города Твери, 
в муниципальных программах города Твери и других документах стратегического планирования

1;0 Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одной из целей и задач в указанных документах.
Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку цели и задачи со ссылкой на соответствующий документ

Приводится наименование документа, цели или задачи в муниципальной программе или стратегии, которой соот-
ветствует цель инвестиционного проекта

3 Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимос-
вязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ города Твери

1;0 Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, подлежащему включению (включенному) в указанные программы, в случае соответствия цели инве-
стиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.
Заявитель приводит наименование соответствующей муниципальной программы, реквизиты документа, утверждающего соответствующую муниципальную 
программу, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта

Для инвестиционных проектов, подлежащих включению в муниципальные программы, указываются цели, зада-
чи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление ин-
вестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в муниципальные програм-
мы, указывается наличие заключения, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на 
комплексное развитие города Твери

4 Необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного про-
екта, и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществле-
нием администрацией города Твери и ее структурными подразделениями полномочий, отнесенных к 
предмету их ведения

1;0 Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления администрацией города Твери и ее структурными подразделениями 
полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным под-
тверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости заме-
ны действующего и/или приобретения нового оборудования);
в) без приобретения объекта недвижимого имущества (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: 
указание степени изношенности приобретаемого объекта)

Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением администрацией города Твери и 
ее структурными подразделениями полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по данному крите-
рию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приоб-
ретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, 
а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае 
приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). В случае приобретения объекта недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность города Твери проверка по данному критерию также включает представ-
ление подтверждения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тверской области отсутствия в казне города Твери объекта недвижимого имущества, пригодного для исполь-
зования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности по-
лучения такого объекта во владение и пользование по договору аренды

5 Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой (выполняе-
мых, оказываемых) иными организациями

1;0 Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается:
а) производство (выполнение, оказание) продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство (выполнение, оказание) импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство (выполнение, оказание) продукции (работ и услуг), спрос на которые с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в 
полном объеме

Указываются объемы, основные характеристики продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отече-
ственных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции (работ и услуг); объемы производства, основ-
ные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продук-
ции (работ и услуг)

6 Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюдже-
та города Твери

1;0;
Критерий непри-
меним 

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта ка-
питального строительства муниципальной собственности либо приобретение объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, создаваемо-
го в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными программами города Твери, проектами муниципальных программ города Твери, кон-
цепциями муниципальных программ либо предусмотрено решениями Главы города Твери и муниципальными правовыми актами города Твери по объектам, не 
включенным в муниципальные программы.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета города Твери, балл, равный 1, присваи-
вается при его соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения осуществления финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта, намечаемом объеме и сроках 
финансирования (софинансирования), полученного от каждого участника реализации инвестиционного проекта;
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансиро-
вания, предусмотренным паспортом инвестиционного проекта
Критерий неприменим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации либо приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации или государ-
ственную собственность субъектов Российской Федерации.

1. Указываются наименование и реквизиты муниципальной программы, в которую включен (или планируется 
включить) инвестиционный проект, или реквизиты решения Главы города Твери или муниципальных правовых 
актов города Твери по объектам, не включенным в муниципальные программы. 
2. Представляются копии документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения 
участников инвестиционного проекта о его финансировании (софинансировании), с указанием планируемого 
объема капитальных вложений со стороны каждого участника
3. Реквизиты утвержденной инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) публично-право-
вой компании, юридического лица, включающего данный инвестиционный проект

7 Наличие государственных (региональных и федеральных) программ, предусматривающих строитель-
ство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности города Твери либо приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, реализуемых в рамках инвестици-
онного проекта

1;0; критерий не-
применим 

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной и государственных программ, в рамках которых планируется 
реализация инвестиционного проекта, а также документально подтвержденное обязательство по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сро-
ки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта. 
Критерий неприменим в отношении инвестиционных проектов, предполагающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение объектов капитального строительства, не относящихся к муниципальной собственности города Твери, либо инвестиционных проек-
тов, предполагающих приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности города Твери 

Указывается наименование муниципальной и государственных программ, в рамках которых планируется реали-
зация инвестиционного проекта или реквизиты соответствующих решений высших исполнительных органов го-
сударственной власти Российской Федерации. Представляются копии документов (договоров, протоколов, согла-
шений и т.п.), подтверждающих решение участников инвестиционного проекта о его софинансировании, с указа-
нием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. 

8 Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в под-
пункте «б» пункта 1.6.1, подпункте «б» пункта 1.6.3 и пункте 1.6.5 Порядка, за исключением объектов 
капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий

1;0; критерий не-
применим

Балл, равный 1, присваивается:
а) при наличии копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проект-
ная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации);
б) если заявителем указан номер подпункта, пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная 
экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.
в) если заявителем предоставлена копия решения о предоставлении средств бюджета города Твери на приобретение прав на использование экономически 
эффективной проектной документации повторного использования и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки и использования та-
кой проектной документации
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета города Твери на подготовку 
проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также к инвестиционным про-
ектам, предполагающим приобретение объектов недвижимого имущества

Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации является обязательным).
В случае если используется экономически эффективная проектная документация повторного использования - 
указываются реквизиты этой документации и документальное подтверждение права применения такой докумен-
тации (договор, соглашение, решение и прочее).
В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указывается 
ссылка на соответствующие пункты, подпункты, статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

9 Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по 
назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планирует-
ся осуществлять строительство

1;0; критерий не-
применим

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использо-
вания невозможно или нецелесообразно в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4301)
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной до-
кументации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 48, ст. 6764). 
Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной до-
кументации повторного использования в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2. В случае если критерий неприменим в связи с использованием экономически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования указываются реквизиты этой документации

Приложение 2 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета города Твери,
 направляемых на капитальные вложения

ОценКА
соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№
п/п

Наименование количественных критериев
Допустимые бал-

лы оценки

Баллы 
оценки

(b2i)

Весо-
вой ко-

эффици-
ент кри-

терия
(Pi),
%

Средневзве-
шенный 

балл
b2i x (Pi),

%

Порядок определения баллов оценки Обоснование или подтверждение критерия

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Значения количественных показателей (показателя) резуль-

татов реализации инвестиционного проекта
1;0 Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложе-

ний представлены значения количественных показателей результатов его реализации, которые должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимо-
го имущества), общая площадь объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта

Значения количественных показателей, результатов реализации инвестиционного проекта 
в соответствии с паспортом инвестиционного проекта (рекомендуемые количественные по-
казатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, при-
ведены в приложении 4 к Методике)

2 Отношение сметной стоимости или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости объекта капитального строительства 
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имуще-
ства, входящих в состав инвестиционного проекта, к значени-
ям количественных показателей (показателя) результатов ре-
ализации инвестиционного проекта

1;
0,75;
0,5;
0;
критерий неприменим

1. В отношении инвестиционного проекта, предполагающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства:
- балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показате-
лю) не  превышает аналогичного значения (значений) показателей (показателя) по проекту-аналогу или значения укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального 
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога);
- балл, равный 0,75, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показа-
телю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства 
аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 5 процентов;
- балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показате-
лю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства ана-
логичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 10 процентов;
- балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (по-
казателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строитель-
ства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) более чем на 10 процентов.
При этом при сравнении с нормативом цены строительства сметная стоимость предлагаемого объекта капитального строительства должна быть уменьшена на стоимость устройства внешних инженерных 
сетей, малых архитектурных форм и благоустройства территории. 
Критерий неприменим к инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а также реконструкцию 
объектов капитального строительства.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен 
должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации.
При применении показателей укрупненного норматива цены строительства для расчета стоимости инвестиционного проекта следует учитывать, что показатели норматива цены строительства не включают:
работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых поселков, плату за землю и зе-
мельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям; дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства (в удаленных от существующей ин-
фраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения). Приведение сметной стоимости объектов ка-
питального строительства к единому году осуществляется с применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.
При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и проекта-аналога по функциональному назначению и (или) технологическим и 
конструктивным решениям.
2. В отношении инвестиционного проекта, предполагающего приобретение объектов недвижимого имущества:
- балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем представлен отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности;
- балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем не представлены обоснования превышения рыночной стоимости приобретаемого объекта

Приводятся расчеты на основании данных по проекту-аналогу, реализуемому (или реали-
зованному) в Центральном федеральном округе Российской Федерации. В отношении при-
обретаемых объектов недвижимого имущества определяется рыночная стоимость приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объек-
та, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности

3 Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (ока-
зываемых) в результате реализации инвестиционного про-
екта, в количестве, достаточном для обеспечения проекти-
руемого (нормативного) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального строительства (мощности 
приобретаемого объекта недвижимого имущества)

1;
0,5;
0

 Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта 
объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).
 Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации ин-
вестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
 Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инве-
стиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности

Обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (оказываемые) в 
результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нор-
мативного) уровня использования проектной мощности объекта. Потребность в продукции 
(услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже соз-
данных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности

4 Отношение проектной мощности создаваемого (реконстру-
ируемого) объекта капитального строительства (мощности 
приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощ-
ности, необходимой для производства (оказания) продук-
ции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения му-
ниципальных нужд города Твери и (или) государственных 
нужд Тверской области 

1;0  Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) к мощ-
ности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд города Твери и (или) государственных нужд Тверской области, не превыша-
ет 100 процентов

Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для про-
изводства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд города 
Твери и (или) государственных нужд Тверской области.
Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (норма-
тивного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства

5 Обеспечение планируемого объема капитального строитель-
ства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транс-
портной инфраструктурой в объемах, достаточных для реа-
лизации инвестиционного проекта

1;
0,5;
0

 Балл, равный 1, присваивается в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предполагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфра-
структуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура 
не требуется (например, берегоукрепительные работы);
в) если объект недвижимого имущества обеспечен всеми видами инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.
 Балл, равный 0,5, присваивается, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и 
транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл, равный 0, присваивается, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой ме-
нее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) ин-
женерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах

Приводятся данные по обеспечению создаваемого (реконструируемого, приобретаемо-
го) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного 
проекта. Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфра-
структурой рассчитывается по следующей формуле:

где ui - уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транс-
портной инфраструктуры) в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры

Приложение 3 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета города Твери,
 направляемых на капитальные вложения

 ЗнАчения
весовых коэффициентов количественных критериев

 в процентах

№
п/п

Наименование критерия
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства

образования, культуры и спорта, молодежной политики; коммунальной инфраструктуры, админи-
стративных и иных зданий, охраны окружающей среды

производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры и другие

1 2 3 4
1 Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта 5 5
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2 Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, 
к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

40 40

3 Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования 
проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

20 18

4 Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства (оказания) 
продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд города Твери и (или) государственных нужд Тверской области

15 19

5 Обеспечение планируемого объема капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта 20 18
Итого 100 100

Приложение 4 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета города Твери,
 направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие
результаты реализации инвестиционного проекта

№
п/п

Объекты капитального строительства
Количественные показатели:

характеризующие прямые (непосредственные) результаты инвестиционного проекта характеризующие конечные результаты инвестиционного проекта
Раздел I

Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры, спорта, молодежной политики
1.1. Образовательные организации (дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детско-

го творчества)
1. Мощность объекта - количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения города Твери (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, организациях, центрах детского 
творчества в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта.

1.2. Организации культуры (музеи, библиотеки и т.п.) 1. Мощность объекта: количество мест;
количество посетителей в день.
Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.
Для музеев - число предметов музейного фонда, ед.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения города Твери (в расчете на 1000 жителей) местами в организациях культуры в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвести-
ционного проекта.

1.3. Объекты физической культуры и спорта, молодежной политики (стадионы, спортивные и молодежные 
центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)

1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения города Твери объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации инве-
стиционного проекта.

Раздел II
Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

2.1. Жилые дома 1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м.
3. Количество квартир, шт.

Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Твери в процентах к количеству очередников до реализации инвестиционного проекта.

2.2. Административные здания 1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника.

2.3. Специализированный жилищный фонд 1. Количество мест, ед.
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего.

Раздел III
Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

3.1. Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техноген-
ных загрязнений)

Мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах) в процентах к их концентрации до реализации инвестиционного проекта.
3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации.

3.2. Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м).
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения

1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. рублей.

3.3. Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-,газо- и элек-
троснабжения)

1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.) 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Увеличение количества домовладений, имеющих централизованный газопровод, водопровод, канализацию, отопление, единицы.
3. Снижение аварийности на сетях (уменьшение перерывов в подаче ресурса), в часах.
4. Увеличение уровня газификации муниципального образования или входящих в него поселений в процентах к уровню газификации до начала реализации инвестиционно-
го проекта.

3.4. Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов Мощность объекта - объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары.

Раздел IV
Строительство (реконструкция) производственных объектов

4.1. Производственные объекты Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа инвестиционного проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства в про-
центах).

Раздел V
Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

5.1 Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-эксперимен-
тальные базы и другие)

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характери-
стики объекта в соответствующих 
единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники.

5.2 Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки,
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характери-
стики объекта в соответствующих 
единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов.
3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции в процентах.

Раздел VI
Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

6.1 Автомобильные дороги общего пользования местного значения 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.

6.2 Мосты, тоннели 1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Эксплуатационная длина объекта, км.
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения

1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год.
2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.

 
Приложение 5 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета города Твери,

 направляемых на капитальные вложения
РАСчеТ

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения (Эинт) рассчитывается по 
следующей формуле: Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:

Показатель Значение оценки эффективности Весовой коэффициент
Ч1 - Оценка эффективности на основе качественных критериев, 0,2
Ч2 - Оценка эффективности на основе количественных критериев, 0,8
Эинт - Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения -

Руководитель заявителя
 ____________ /__________ /___________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.
М.П.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
 города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

ТиПОВАя фОРМА ЗАяВления О ПРОВеДении ПРОВеРКи

В Департамент экономического
развития администрации города Твери

ЗАяВление
о проведении проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери,

 направляемых на капитальные вложения
Заявитель:
__________________________________________________________________________.
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы города Твери или соисполнителя муниципальной программы города Твери (для 

осуществления проверки инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в муниципальные программы города Твери), или структурное подраз-
деление администрации города Твери, осуществляющее исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих сферах деятельности (для объ-
ектов, не предполагаемых к включению в муниципальные программы города Твери)

 Прошу провести проверку инвестиционного проекта:
___________________________________________________________________________
 (наименование)

1 Сведения о заявителе (наименование, юридический и почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефон и факс, фамилия, имя, отчество и телефон руководителя)

2 Сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта, строительный (почтовый) адрес, основные технико-экономические показатели (площадь (для жилья - 
общая площадь квартир), объем, протяженность, количество этажей, мощность и др.)

3 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери, наименование и реквизиты муниципальной программы города Твери (при наличии) и объем средств бюд-
жета города Твери, который предполагается направить на капитальные вложения

Перечень документов, прилагаемых к заявлению
1
2
...

Руководитель заявителя
 ____________ /__________ /___________________
 (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.
 М.П.

Исполнитель
 ____________ /__________ /___________________
 (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)
_________________
 (телефон)
«____» ___________ 20____ г.

 Приложение 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование  которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
 города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери,  направляемых на капитальные вложения

 ПАСПОРТ инВеСТициОннОгО ПРОеКТА
1. Общие сведения
 1.1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________.
 1.2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________.
 1.3. Срок реализации инвестиционного проекта, включая все этапы
реализации проекта __________________________________________________ годы.
 1.4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта
недвижимого имущества ____________________________________________________.
 1.5. Местонахождение объекта капитальных вложений:____________________
__________________________________________________________________________.
 1.6. Проектная мощность объекта капитального строительства: __________.
 1.7. Участники инвестиционного проекта (главный распорядитель средств федерального, 
областного, местного бюджетов, заказчик, заказчик-застройщик, застройщик): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
 1.8. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике
(нужное подчеркнуть):
 полное и сокращенное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
 организационно-правовая форма юридического лица
___________________________________________________________________________
 место нахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
 должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________________.
 1.9. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта:
1.9.1. основная целевая группа потребителей (все категории населения, дети и подростки, пенсионеры, инвалиды, трудоспособное население, услуги 

населению не оказываются):
______________________________________________________________________________;
1.9.2. создание новых рабочих мест____________мест;
1.9.3. средний объем налоговых доходов в бюджет города Твери в год _______млн.руб.
1.9.4. прочие результаты реализации инвестиционного проекта (указать)__________
________________________________________________________________________.

 1.10. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения 
объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления па-
спорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - _________ 
г. _________ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подго-
товку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствую-
щих лет) - _________ г. ____________ тыс. рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проект-
ной документации за счет средств бюджета города Твери).

 1.11. Стадия реализации инвестиционного проекта (степень технической готовности объекта по сметной стоимости) ____% (не заполняется по инвести-
ционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета города Твери).

 1.12. Вид собственности объекта капитального строительства (реконструкции), создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта: 
_________________________________________________________________________.

 1.13. Отношение ожидаемых результатов реализации проекта с существующим дефицитом/профицитом замещающих услуг (работ, продукции), про-
изводимых иными организациями:

 1.13.1. ____________________________________ потенциальных потребителей
 (количество)
услуг (продукции) _________________________________________________________
 (указать вид услуг или продукции)
 1.13.2. ___________________________ потребителей, которые удовлетворяют
 (количество)
свою потребность в данном виде услуг (продукции) в связи с реализацией проекта при обеспечении проектируемого (нормативного) уровня использо-

вания проектной мощности объекта. 
2. Сведения о проектной документации
 2.1. Наличие проектной документации, степень ее готовности:
__________________________________________________________________________.
(отсутствует, разрабатывается, частично, имеется в полном объеме, утверждена, указать вид, номер, дату документа, копия документа прилагается)
 2.2. Проектная организация (при наличии):
__________________________________________________________________________.
 (наименование юридического лица, юридический адрес)
 2.3. Наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий: _____________________
__________________________________________________________________________.
(отсутствует, на экспертизе до (указать дату выполнения экспертизы по договору), имеется (ссылка на документ, копия заключения прилагается или но-

мер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной до-
кументации не проводится)

Приложение 4 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование  которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
 города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

СВеДения 
и показатели результатов реализации проекта-аналога

 Наименование проекта-аналога: ________________________________
 Срок реализации проекта-аналога: _____________________________
 Местонахождение объекта капитальных вложений (район/городской округ, городское/сельское поселение): _____________________________
 Форма реализации проекта-аналога: _________________________________________
 (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобрете-

ние объекта недвижимого имущества)
Показатели результатов реализации проекта-аналога

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показа-
теля по проекту-

аналогу

1 Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимо-
сти планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестицион-
ного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), в том числе:

тыс. руб.

1.1 строительно-монтажные работы

1.2 приобретение машин и оборудования

1.3 приобретение объекта недвижимого имущества

1.4 прочие затраты

Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

2

...

Показатели, характеризующие конечные результаты Ь реализации проекта-аналога

3

...

Руководитель заявителя
__________ /__________ /________________
  (должность)   (подпись)             (Ф.И.О.)
 «____» ___________ 20____ г.
 М.П.
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Приложение 5 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование  которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета  
города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

ЗАКлючение
о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования
средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

 1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета горо-
да Твери, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

 1.1. проверка инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюдже-
та города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, инициирова-
на______________________________________________________;

 (наименование заявителя)
 1.2. наименование инвестиционного проекта:
__________________________________________________________________________;
 1.3. цель инвестиционного проекта: __________________________________________
__________________________________________________________________________;
 1.4. форма реализации инвестиционного проекта:
________________________________________________________________________________;
(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобрете-

ние объектов недвижимого имущества)
 1.5. срок реализации инвестиционного проекта, включая все этапы реализации проекта: ___________________ годы;

 1.6. предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объ-
екта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах года представления паспорта инвестиционного про-
екта) / Сметная стоимость объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) либо стоимость приобретения объекта недви-
жимого имущества (по отчету об оценке):_________ тыс. рублей;

 1.7. значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показате-
ля):________________________.

 2. Оценка эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на ос-
нове качественных критериев_________________________.

 3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на ос-
нове количественных критериев_________________________.

 4. Значение интегральной оценки эффективности _______________________.
 5. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения: _______
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери
(уполномоченное лицо)   ______________ /___________ / ______________
  (должность)         (подпись)                        (Ф.И.О.)
«___» __________ 20___ г.

Приложение 6 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование  которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
 города Твери, на предмет эффективности использования средств бюджета города Твери, направляемых на капитальные вложения

 МеТОДиКА
отбора приоритетных инвестиционных проектов города Твери и определения их ранга в реестре 

инвестиционных проектов, получивших положительное Заключение 
1. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов города Твери (далее - Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов) опреде-

ляет порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта.
2. Отбор инвестиционных проектов на присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта проводится Инвестиционным советом при адми-

нистрации города Твери (далее – Инвестиционный совет).
3. Инвестиционный совет оценивает каждый инвестиционной проект в реестре инвестиционных проектов, получивших положительное заключение, на 

соответствие критериям отбора и выносит заключение о присвоении или об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвести-
ционного проекта, и определяет числовое значение итоговой оценки рассматриваемого инвестиционного проекта.

4. Инвестиционный проект оценивается каждым из присутствующих членов Инвестиционного совета отдельно по каждому из критериев путем простав-
ления напротив каждого критерия отбора отметки, отражающей соответствующее значение критерия отбора.

5. Критериями отбора являются:

№
п/п

Группа критериев отбора Наименование критерия отбора Наименование значения критерия отбора
Присваиваемый 
балл критерию 

отбора

Коэффициент 
значимости кри-

терия отбора
1 Направленность инвестици-

онного проекта
1.1. Сфера реализации образование, физическая культура и спорт, культура 10 1

дорожное хозяйство и транспорт 8
прочие сферы 6

2 Социальная эффективность 
инвестици-онного проекта

2.1. Удовлетворение потребностей населения го-
рода Твери 

удовлетворяет 10 1
не удовлетворяет 0

2.2. Основная целевая группа потребителей все категории населения 10 1
дети и подростки 9
пенсионеры, инвалиды 8
трудоспособное население 6
услуга населению не оказывается 0

2.3. Создание новых рабочих мест более 200 мест 10 1
100-200 мест 8
1-99 мест 6
не создаются 0

2.4. Создание высокопроизводительных ра-
бочих мест 

создаются 10 1
не создаются 0

3 Бюджетная эффективность 
инвестицион-ного проекта

3.1. Среднегодовой объем налоговых доходов в 
бюджет города Твери, млн. руб.

более 1 млн. руб. 10 1
0,5 - 1 млн. руб. 8
0 – 0,49 млн. руб. 6

3.2. Период, необходимый для завершения реа-
лизации инвестиционного проекта и ввода объек-
та в эксплуатацию

1-2 года 10 1
3-5 лет 6
6 лет и более 0

3.3. Стадия реализации инвестиционного проекта 
(процент технической готовности объекта)

техническая готовность объекта 50% и более 10 1
техническая готовность объекта менее 50% 8
вновь начинаемый объект (техническая готовность объекта 0%) 6

4 Опыт заявителя 4.1. Успешный опыт реализации заявителем проек-
тов, аналогичных заявленному

имеется 10 1
отсутствует 0

5 Экологическая безопасность 
инвестици-онного проекта

5.1. Соответствие требованиям экологической без-
опасности, экологическая приемлемость инвести-
ционного проекта

улучшение экологической ситуации на территории города Твери (сокращение или 
ликвидация содержания загрязняющих веществ в различных компонентах природ-
ной среды (воде, воздухе, почвах), улучшение состояния почв, восстановление на-
рушенных земель и т.д.)

10 1

отсутствие влияния на экологическую ситуацию на территории города Твери в свя-
зи с реализацией инвестиционного проекта

6

Незначительное негативное влияние на экологическую ситуацию города Твери (при 
реализации инвестиционного проекта уровень содержания загрязняющих веществ 
в различных компонентах природной среды не будет превышать предельно допу-
стимых концентраций вредных веществ в различных компонентах природной сре-
ды, утверждённых в законодательном порядке)

0

6. Порядок оценки инвестиционного проекта по критериям отбора.
6.1. оценка инвестиционного проекта начинается с определения в баллах значения каждого критерия согласно листам голосования каждого члена Инве-

стиционного совета путем умножения балла, присвоенного критерию отбора, на коэффициент значимости, соответствующий рассматриваемому критерию.
6.2. итоговое значение каждого критерия отбора оцениваемого инвестиционного проекта рассчитывается как отношение суммы значений критериев от-

бора каждого члена Инвестиционного совета к количеству проголосовавших по этому критерию членов Инвестиционного совета.
6.3. итоговая оценка рассматриваемого Инвестиционным советом инвестиционного проекта определяется как сумма итоговых значений каждого кри-

терия, рассчитанная в порядке, установленном пунктом 6.2 настоящего раздела.
6.4. максимальное значение итоговой оценки инвестиционного проекта составляет 100 баллов.
6.5. оценка инвестиционного проекта по критериям отбора осуществляется один раз, после его включения в реестр инвестиционных проектов, полу-

чивших положительное Заключение.
7. В случае если итоговая оценка инвестиционного проекта составила менее 50 баллов, Инвестиционный совет принимает решение об отказе в присво-

ении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта города Твери.
8. В протоколе с решениями Инвестиционного совета помимо решения о присвоении или об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта города Твери указывается итоговая оценка рассмотренного Инвестиционным советом инвестиционного проекта.
9. Порядок определения ранга каждого инвестиционного проекта в реестре инвестиционных проектов, получивших положительное заключение (да-

лее – Ранг в реестре). 
9.1. ранг в реестре (РРЕЕСТР) рассчитывается как средневзвешенная сумма интегральной оценки инвестиционного проекта и итоговой оценки рассма-

триваемого Инвестиционным советом инвестиционного проекта по следующей формуле:

РРЕЕСТР = ЭИНТ x 0,6 + ИИС x 0,4,
где:
ЭИНТ - интегральная оценка инвестиционного проекта, рассчитанная в соответствии с Методикой;
ИИС - итоговая оценка рассмотренного Инвестиционным советом инвестиционного проекта;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты интегральной оценки инвестиционного проекта и итоговой оценки рассматриваемого Инвестиционным советом ин-

вестиционного проекта соответственно.
9.2. расчет и присвоение Ранга в реестре каждому инвестиционному проекту осуществляется Уполномоченным органом на основании решений Инве-

стиционного совета. 
10. На основании присвоенного Ранга реестр упорядочивается в порядке убывания и формируется ранжированный реестр инвестиционных проектов 

на отчетную дату. 
11. Обновление ранжированного реестра инвестиционных проектов производится после каждого заседания Инвестиционного совета, на котором прово-

дилось рассмотрение вопроса о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта города Твери. 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24.08.2018 г. г. Тверь  № 342

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья»: 
1. Запретить парковку и прекратить движение всех видов транспорта 25.08.2018 с 08 час. 00 мин. до окончания мероприятия:
- на улице Чернышевского, на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;
- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;
- на улице Желябова, на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;
- на улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Медниковской до площади Славы;

- на улице Бассейной, от Татарского переулка до площади Славы;
- на улице Академика Каргина, от улицы Володарского до площади Славы;
-на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.
2. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

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

нять 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 27.08.2018 г. г. Тверь  № 343

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 
города Твери, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», статьями 10-1, 11-2 Закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Тверской области», решениями Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципальной службе в городе Твери», от 25.03.2010  
№ 75 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, и муниципальными служащими го-
рода Твери сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 27 мая 2010 № 171 «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих горо-
да Твери и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»: 

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы администрации города Твери, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1.1. Должности, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в городе Твери к высшим, главным, ведущим и старшим должностям муни-

ципальной службы (в отношении которых Глава города Твери является работодателем).
2. Утвердить следующий перечень должностей, подлежащих опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет:
2.1. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в городе Твери к высшим, главным и ведущим долж-

ностям муниципальной службы (в отношении которых Глава города Твери является работодателем).
3. Руководителям структурных подразделений администрации города Твери ознакомить с распоряжением лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Твери, обладающим правом найма и увольнения 

работников, привести перечни должностей муниципальной службы в соответствующих структурных подразделениях, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, в соответствие с настоящим распоряжением.

5. Признать утратившими силу:
5.1. Распоряжение Главы администрации города Твери от 16.02.2015 № 118 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в структур-

ных подразделениях администрации города Твери, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

5.2. Распоряжение Главы администрации города Твери от 14.09.2016 № 930 «О внесении изменений в распоряжение от 16.02.2015 № 118 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в структурных подразделениях администрации города Твери, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери Е.А. 

Микляеву.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 

 График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на сентябрь 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
 06 сентября (16.00-18.00)
гаврилин Андрей Викторович – Заместитель главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
 11 сентября (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – и.о. заместителя главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
 12 сентября (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – и.о. первого заместителя главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
 13 сентября (16.00-18.00)
Огиенко любовь николаевна - Заместитель главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

 18 сентября (15.00-17.00)
Микляева елена Аркадьевна – и.о. заместителя главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
 20 сентября (16.00-18.00)
гаврилин Андрей Викторович – Заместитель главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
 26 сентября (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – и.о. первого заместителя главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспорт-

ного обеспечения)
 27 сентября (16.00-18.00)
Огиенко любовь николаевна - Заместитель главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

 Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 684 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100118:34, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, проезд Льва Толстого 2-й, д. 1.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 
Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 26 сентября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100118:34 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра. 

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 658 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, проезд Льва Толстого 2-й, д. 1.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 
Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 26 сентября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100118:139 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2018 г. г. Тверь  № 1012

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 30.03.2015 № 387 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Досуговый центр «Истоки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.03.2015 № 387 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном уч-

реждении культуры Досуговый центр «Истоки» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
24.08.2018 г. № 1012

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от «30» марта 2015 года № 387

 Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры Досуговый центр «Истоки» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения услуги Цена, руб.
1 Клубное формирование изостудия «Да Винчи» (дети 4 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 250,00
2 Клубное формирование гончарная мастерская «Волшебная глина» (дети 7 - 17 лет) с 1 чел за 45 мин. 200,00
3 Клубное формирование школа авторской куклы «Суок» (дети 7 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 200,00
4 Клубное формирование игра на гитаре «Шесть струн» (дети 5 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 200,00

5 Клубное формирование игра на гитаре «Шесть струн» (индивидуальные занятия) (дети 5 – 17 лет) с 1 чел. за 30 мин. 332,00
6 Клубное формирование «Успешный английский» (дети 4 - 12 лет) с 1 чел. за 60 мин. 200,00
7 Клубное формирование студия детского творчества «Мастерилки» (дети 7 - 17 лет) с 1 чел за 60 мин. 250,00
8 Клубное формирование студия детского творчества «Мастерилки» (дети 7 - 17 лет, мастер класс) с 1 чел за 60 мин. 300,00
9 Клубное формирование вокальная студия (индивидуальные занятия) (дети от 5 -14 лет) с 1 чел. за 45 мин. 200,00
10 Клубное формирование театральная студия «Хамелеон» (дети 10 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 225,00
11 Клубное формирование вокальная студия «Город мечты» (дети 3 – 12 лет) с 1 чел. за 45 мин. 300,00
12 Клубное формирование театр песни «Гранд-вокал» (дети 6 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 250,00
13 Клубное формирование мастерская светового искусства «Добавь огня» (дети 14 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 200,00
14 Клубное формирование студия фотографии «Порт.Фолио» (дети 10 - 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 200,00
15 Клубное формирование Ансамбль танца «Слава» (дети 4 – 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 100,00
16 Клубное формирование студия современного танца «Бродвей» (дети 4 – 17 лет) с 1 чел. за 60 мин. 150,00
17 Клубное формирование театр танца «Звезда» (дети 2,5 – 12 лет) с 1 чел. за 60 мин. 125,00
18 Клубное формирование студия детского изобразительного искусства «Чеширский кот» (дети 3 – 7 лет) с 1 чел. за 45 мин. 225,00
19 Клубное формирование ансамбль народных инструментов «Задоринка» (дети 5 – 10 лет) с 1 чел. за 45 мин. 150,00
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20 Клубное формирование группа раннего развития «Малышата» (дети 1,5 – 3 лет) с 1 чел. за 45 мин. 250,00
21 Клубное формирование танцевальная группа «Серпантин» (дети 7 – 17 лет) с 1 чел. за 90 мин. 175,00
22 Клубное формирование секция спортивного меча «Спорт. Меч. Ритмика» (дети 10 – 17 лет) с 1 чел. за 90 мин. 225,00
23 Клубное формирование театр моды «Смайл» (дети 7 – 17 лет) с 1 чел. за 90 мин. 300,00
24 Клубное формирование танцевальная студия «Крошки – Лучики» подготовительная группа (дети 3 – 8 лет) с 1 чел. за 45 мин. 125,00
25 Организация и проведение детской познавательно-развлекательной программы с 1 чел. за 60 мин. 150,00
26 Организация и проведение тематической программы для подростков с 1 чел. за 120 мин. 150,00
27 Организация и проведение семинаров с 1 чел. за 120 мин. 250,00
28 Организация и проведение концерта (праздничного вечера) с 1 чел. за 60 мин. 100,00
29 Организация различных мероприятий художественно-творческого характера «Театрализованное представление» с 1 чел. за 60 мин. 200,00
30 Организация и проведение дискотек «Для тех кому за…» с 1 чел. за 180 мин. 130,00
31 Организация и проведение концерта (праздничного вечера) Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева с 1 чел за 60 мин. 150,00
32 Организация и проведение концерта (праздничного вечера) Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева с 1 чел за 90 мин. 250,00
33 Организация и проведение детской игровой программы с 1 чел. за 120 мин. 100,00

34 Организация и проведение мюзикла, спектакля, театрализованных представлений для детей с 1 чел. за 120 мин. 150,00
35 Организация и проведение мюзикла, спектакля, театрализованных представлений для взрослых с 1 чел. за 120мин. 200,00
36 Организация и проведения фестиваля с 1 чел. за 120 мин. 100,00
37 Проведение мастер-классов с 1 чел. за 60 мин. 100,00
38 Проведение тематического мастер-класса с 1 чел. за 120 мин. 250,00
39 Организация и проведение концертов приглашенных артистов с 1 чел. за 120 мин. 150,00
40 Проведение тематического мастер-класса с 1 чел. за 90 мин. 150,00
41 Проведение занятий в хореографическом зале с 1 чел. за 60 мин. 100,00
42 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 30 мин. мероприятия 15 000,00
43 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 60 мин. мероприятия 25 000,00
44 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 90 мин. мероприятия 40 000,00
45 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 120 мин. мероприятия 50 000,00

 .»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.08.2018 г. г. Тверь  № 1013

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на платные услуги 

 в МБУ «ДК пос. Сахарово»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (да-

лее – постановление) следующие изменения:

1.1. изложить строки 20, 22, 24 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

20 Организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами с 1 чел. за 60 мин. 100,00
22 Кино-видео услуги с 1 чел. за 120 мин. 100,00
24 Посещение батута «Незнайка» с 1 чел. за 10 мин. 100,00

»;
1.2. дополнить приложение к постановлению строкой 27 следующего содержания:
«

27 Занятия в клубном формировании «Обучение игре на гитаре (индивидуальные занятия)» с 1 чел. за 45 мин. 200,00

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2018 г. г. Тверь  № 1014

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 15.05.2014 № 612 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 15.05.2014 № 612 «Об установлении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном уч-

реждении «Спортивная школа «Лидер» (далее - постановление) изменение, изложив пункты 1.19, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.4, 5.5 в следующей редакции:
«

1.19 Организация дополнительных занятий по спортивным единоборствам за 60 мин. с 1 чел. 200,00
2.1 Организация дополнительных занятий спортом по шашкам, шахматам за 60 мин. с 1 чел. 180,00
3.2 Организация дополнительных занятий по спортивным единоборствам за 60 мин. с 1 чел. 200,00
3.3 Подготовка спортивного зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 400,00
4.1 Подготовка спортивного зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 550,00
5.4 Организация дополнительных занятий по техническим видам спорта за 60 мин. с 1 чел. 1000,00
5.5 Организация дополнительных занятий по первоначальным навыкам вождения за 60 мин. с 1 чел. 500,00

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.08.2018 г. г. Тверь  № 1015

 

О согласовании проведения внепланового культурно-массового
мероприятия «Гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» 

на территории города Твери
 
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на территории города Твери», 
рассмотрев заявку муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» 25 августа 2018 года с 10.00 до 22.00 

на площади Славы в Центральном районе города Твери.
2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации горо-

да Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаменту экономического развития админи-
страции города Твери, управлению организационно-контрольной работы администрации города Твери, отделу информации и аналитики администрации го-
рода Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору мероприятия «Гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья» муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-
экономического развития» обеспечить уборку мусора после проведения мероприятия.

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

муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 сентября 2018 года.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

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 также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.08.2018 
№ 228 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.08.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.08.2018 
№ 229 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.08.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

 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 постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.08.2018 
№230 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.08.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 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 ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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 также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.08.2018 
№231 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.08.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5.

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 постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 22.08.2018 № 337 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»
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: 27.09.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200060:221, площадью 1815 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес: Тверская область, город Тверь, деревня Большие Перемерки.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: коммунально-складская зона (К).
Разрешенное использование земельного участка: «Склады».
Цель использования земельного участка: складская деятельность без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:221 расположен в зоне коммунально-складских предприятий, в санитарно-защитной зоне 

предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
Через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжения. Вышеуказанный земельный участок частично располо-

жен в технической зоне сети ливневой канализации d 200 по 3 метра в обе стороны от стенки трубы.
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 10 (деся-

ти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 291 835 (двести девяносто одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 67 копе-
ек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 8 755 (восемь тысяч 
семьсот пятьдесят пять) рублей 07 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 291 835 (двести девяносто одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 67 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление ТВеРЬ, г. ТВеРЬ, БиК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200060:221 под склады, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 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 необхо-
димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к 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 законо-

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения 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.
О предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 29.08.2018 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 - 26.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.09.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.09.2018 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 
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аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАяВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (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 претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

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 зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200060:221, площадью 1815 кв. м, в границах согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес: Тверская 
область, город Тверь, деревня Большие Перемерки. 

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с 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.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 22.08.2018 № 337 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под склады», 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)
именуемый 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 1815 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200060:221, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, деревня Большие Перемерки (далее - Уча-
сток)_______________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Склады _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: складская деятельность без права возведения объектов недвижимости.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

щем 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, эквивалент-

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

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять в соответствии 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 согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

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

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять 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 принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении 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 пу-

тем переговоров. В случае 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 просроченной 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:221 расположен в зоне коммунально-складских предприятий, в санитарно-защитной зоне пред-

приятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
Через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжения. Вышеуказанный земельный участок частично располо-

жен в технической зоне сети ливневой канализации d 200 по 3 метра в обе стороны от стенки трубы. 
 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 экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

АКТ ПРиеМА-ПеРеДАчи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 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 под коммунальное обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 1815 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200060:221, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, дерев-
ня Большие Перемерки (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 обла-
гается. Сроки и порядок 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 му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
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: 27.09.2018 года в 16 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 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, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.
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Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты придорожного сервиса».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для данной территориальной зоны.

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 первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 150 391 (сто пятьде-
сят тысяч триста девяносто один) рубль 47 копеек, 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 первого арендного платежа, что составляет 5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление ТВеРЬ, г.ТВеРЬ, БиК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 31 под комплексное освоение территории, нДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.09.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
 К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) 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 должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения 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.

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 предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  29.08.2018 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 - 26.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.09.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.09.2018 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 победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории 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 ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 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 претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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 зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 распоряжения администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ 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
___________________________________________________________________________________
 (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, с кадастровым номером 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 за предела-
ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, Старицкое шоссе, дом 31____________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

 
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 государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов. 
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ 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, 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 (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

 3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-

мельных участков». 
3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.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.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем 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, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
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 ис-

пользовании Участка 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 осно-
ваниям, предусмотренным 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 использова-

ния 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 осу-

ществлять в соответствии 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 согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
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сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять 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 принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

 Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

4.7. 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 пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - коммунально-складская зона (К).

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 экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ___________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
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
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 за предела-

ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, Старицкое шоссе, дом 31 (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.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31   Расчет размера арендной платы
 69:40:0300002:8 

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации 
по планировке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки тер-
ритории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 78,29 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31
 69:40:0300002:8 

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышающего 
макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания срока аренды, 
установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 156,58 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31
 69:40:0300002:8 

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленно-
го договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

1 409,19 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 ДОгОВОР
о комплексном освоении территории

 г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-
роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании распоряжения администрации города Твери от 

31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, Старицкое шоссе, дом 31, с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать не-
обходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
 

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
 4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
 4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.
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4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

 4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-

ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Приложение № 2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.
 

9. Реквизиты и подписи Сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

 Приложение 2
 ЗАКлЮЧение

по инженерному обеспечению
 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-

ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

Объект строительства – под комплексное освоение, Тверская обл, г Тверь, ш Старицкое, д 31, кадастровый номер - 69:40:0300002:8.

1. Коммунальное водоснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены. 
 Существующее положение   
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоснабжения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери, находящийся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал», в том числе:
 - источник – локальная артскважина № 60 Городского водозабора без водоподготовки на Старицком шоссе, либо локальная артскважина № 62 Город-

ского водозабора без водоподготовки в пос. Мигалово; 
 - распределительный водопровод Д250 мм вдоль окружной дороги (около 370 м от рассматриваемого земельного участка, с пересечением окружной до-

роги). 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:03:00002:12 по адресу: г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 50 расположено предприятие ЗАО «Авиа-Тверь-

Сервис», на территории ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» расположена артскважина ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» для хозяйственно-питьевого и технологического во-
доснабжения предприятия.

 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей водопровода не 
имеется.

 Вывод 
 Водоснабжение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальному водопроводу города Твери (ООО «Тверь Водоканал») при ус-

ловиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

 2. Коммунальное водоотведение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение   
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоотведения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоотведения – коммунальная канализация города Твери, находящаяся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал». 
 Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
 Ближайшая линия водоотведения – внутриплощадочная канализация производственной базы ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27) с локаль-

ной КНС - коллектор Д200, 250 мм в сторону пр- та 50 лет Октября – коллектор Д400 мм по пр-ту 50 лет Октября – КНС № 11 - Желтиковский коллектор 
Д400, 450 мм по ул. 3-я и 2-я Беговые – КНС № 3А – Коллектор № 1 Д1500 мм – КНС № 16 – ОСК (общегородские сооружения коммунальной канализации).

 Данная линия водоотведения перегружена на участке Желтиковского коллектора.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей коммунального во-

доотведения нет.
 Вывод
 Коммунальное водоотведение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальной канализации города Твери (ООО «Тверь Водока-

нал») при условиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери.
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал», ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27).  

  
 3. Электроснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение  
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой электроснабже-

ния от городских источников в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро», ОАО «Оборонэнерго». 

 Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС 110/35/6 «Механический завод».
 Разрешение на присоединяемую нагрузку к энергосистеме необходимо запросить в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке расположены частные ТП 

с санитарно-защитной зоной 10м и ВЛ с охранными зонами от 2 до 10 м. 
 Вывод 
 Электроснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро», ОАО «Оборонэнерго».
 2) Установление ограничений землепользования в зонах ТП и ВЛ.
 
 4. газоснабжение
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизо-

ванным газоснабжением (эксплуатирующая организация – ОАО «Газпром газораспределение Тверь»).
 Ближайщие сети газоснабжения – газопровод среднего давления Д108мм вдоль окружной дороги.
 В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок ограничена.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей газоснабжения нет.
 Вывод
 Газоснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОАО «Газпром газораспределение Тверь».
 
 5. Теплоснабжение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 Существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен системой цен-

трализованного теплоснабжения города Твери. 
 Ближайшая действующая система коммунального теплоснабжения – централизованная система теплоснабжения города Твери, находящаяся в зоне дей-

ствия районной котельной ВК-1 (эксплуатирующая организация – ООО «Тверская генерация»).
 Магистральная теплотрасса – 2Д500 мм с попутным дренажём в районе полиграфкомбината детской литературы.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей теплоснабжения 

не имеется.
 Вывод
 Теплоснабжение объекта строительства рекомендуется от локального теплоисточника.
 
 6. ливневое и дренажное водоотведение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 Существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой се-

тью ливневого водоотведения,.
 Ближайшие действующие сети и сооружения ливневого и дренажного водоотведения – система ливневого и дренажного водоотведения города Твери, 

находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК». 
 Ближайшая действующая линия ливневого и дренажного водоотведения - самотечная дренажно-ливневая канализация Д800, 1200 мм в районе Ста-

рицкого шоссе.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке закрытых сетей ливне-

вого и дренажного водоотведения нет. 
 Вывод
 Водоотведение поверхностных и дренажных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
 2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
 3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, расположен-

ными в границах территории рассматриваемого земельного участка.
 4) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки по разрешению на водопользование от Министер-

ства природных ресурсов Тверской области при сбросе очищенных стоков в водоём или по техническим условиям МУП «ЖЭК» при сбросе очищенных сто-
ков в систему ливневого и дренажного водоотведения, эксплуатируемую МУП «ЖЭК».

 Дополнение
 1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
 2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, подлежат выносу или со-

хранению с учетом охранных (технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений 

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.06.2018 № 221 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».
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: 27.09.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить доступ к канализационной насосной хозфикальных стоков, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:60, путем установления доступа через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 до земель общего пользования.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линия напорной канализации с охранной зоной 5 м в обе стороны от 
стенки трубы; самотечная канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны в обе стороны от стенки трубы; производственная канализация с охранной зоной 
3 м в обе стороны от стенки трубы; ливневая канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе сторо-
ны от стенки трубы; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

На смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:60 расположена канализационная насосная хозфикальных стоков с санитарно-

защитной зоной 20м. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для данной территориальной зоны.

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 8,4 (восьми 

целым четырем десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 5 361 417 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча че-
тыреста семнадцать) рублей 90 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 160 842 (сто шесть-
десят тысяч восемьсот сорок два) рубля 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 участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 5 361 417 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 90 копе-
ек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление ТВеРЬ, г. ТВеРЬ, БиК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:490 под предпринимательство, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 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 необхо-

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

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);



№68 (1038) 28 августа 2018 года12

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения 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 све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 29.08.2018 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 - 26.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАяВКА № ___

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с 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.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 22.08.2017 № 1122 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-

ся в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», 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 7995 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:490, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 

Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Предпринимательство _____________________

 (разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-

страции 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 облагает-

ся. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем 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, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-

числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при 

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-

вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять в соответствии 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 согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено 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, ис-

ключительно 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 разрешен-

ным использованием.

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

вить Арендодателю 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 Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-

зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-

нять 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 принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-

щения деятельности Арендатора. 

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

Арендодателя и представить ему 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 государ-

ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-

глашения об установлении 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 пу-

тем переговоров. В случае 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 просроченной 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 

дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-

домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

 7. Особые условия Договора

 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 

 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 

 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.

 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
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- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций

- обеспечить доступ к канализационной насосной хозфикальных стоков, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:60, путем установления доступа через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 до земель общего пользования.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линия напорной канализации с охранной зоной 5 м в обе стороны от 

стенки трубы; самотечная канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны в обе стороны от стенки трубы; производственная канализация с охранной зоной 

3 м в обе стороны от стенки трубы; ливневая канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе сторо-

ны от стенки трубы; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

На смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:60 расположена канализационная насосная хозфикальных стоков с санитарно-

защитной зоной 20м. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - производственной деятельности (П).

 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 экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 

срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.

 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

 АКТ ПРиеМА-ПеРеДАчи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 2018г.

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 под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 7995 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в 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 обла-
гается. Сроки и порядок 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 му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склад

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 21.08.2018 № 332 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склад»
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: 27.09.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200051:10, площадью 1302 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Промышленный.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Под склад».
Цель использования земельного участка: складская деятельность без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200051:10 находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуни-

каций, в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200051:10 проходят сети инженерно-технического обеспечения: линия водопровода 

Д-100 мм с охранной зоной 10 м; линия коммунального водоотведения Д-200 мм с охранной зоной 6,2 м; подземные линии электропередачи высокого на-
пряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от крайних проводов; линия ливневого водоотведения Д-500 мм с колодцами ливневого водостока с ох-
ранной зоной 6,5 м.

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 16 (шест-

надцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 180 736 (сто восемьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек, 
НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 5 422 (пять тысяч че-
тыреста двадцать два) рубля 09 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 180 736 (сто восемьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
Деление ТВеРЬ, г. ТВеРЬ, БиК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200051:10 под склад, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 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 необхо-

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

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 
экземплярах (приложение №1 к 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 законо-

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения 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.
О предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 29.08.2018 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 - 26.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.09.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 ЗАяВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАД

 (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 претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

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 зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:10, площадью 1302 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местоположение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Промышленный. 

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с 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.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 21.08.2018 № 332 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под склад», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода 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)
именуемый 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 1302 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200051:10, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, проезд Промышленный (далее - Уча-
сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Под склад _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: складская деятельность без права возведения объектов недвижимости.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
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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 государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

щем 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, эквивалент-

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

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным 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 использо-

вания 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 осу-

ществлять в соответствии 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 согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

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

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять 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 принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении 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 пу-

тем переговоров. В случае 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 просроченной 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200051:10 находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуни-

каций, в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200051:10 проходят сети инженерно-технического обеспечения: линия водопровода 

Д-100 мм с охранной зоной 10 м; линия коммунального водоотведения Д-200 мм с охранной зоной 6,2 м; подземные линии электропередачи высокого на-
пряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от крайних проводов; линия ливневого водоотведения Д-500 мм с колодцами ливневого водостока с ох-
ранной зоной 6,5 м. 

 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 экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 АКТ ПРиеМА-ПеРеДАчи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 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 под коммунальное обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 1302 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200051:10, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд 
Промышленный (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 обла-
гается. Сроки и порядок 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 му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
 « ____ » _________________ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в генеральный план города Твери

 « 24 » августа 2018 г.

Полное наименование объекта: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Твери.

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

исполнитель: ООО «Национальный земельный фонд» (г. Омск)

Перечень проведенных публичных слушаний:
18 июня 2018 года – Протокол № 1-18
19 июня 2018 года – Протокол № 2-18
20 июня 2018 года – Протокол № 3-18
21 июня 2018 года – Протокол № 4-18
25 июня 2018 года – Протокол № 5-18
26 июня 2018 года – Протокол № 6-18
27 июня 2018 года – Протокол № 7-18
28 июня 2018 года – Протокол № 8-18
29 июня 2018 года – Протокол № 9-18

___________________________________________________________________________________________________________________________
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
1. Ведерников М.И. (вх. № 05-1382/06 от 14.06.2018, № 29-485/02 от 14.06.2018).
2. Розанов С.Г. от 07.06.2018 (вх. № 05-2409/01 от 07.06.2018).
3. Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 30.05.2018 № 30/2403-ви (вх. № 29/972-вв от 01.06.2018).
4. Талыбханлы А.Т.о. от 07.06.2018 (вх. № 05-2407/01 от 07.06.2018).
5. ЗАО «Калининское» от 14.06.2018 № 143, № 146 (вх. № 05-2577/01 от 18.06.2018, № 29/2779 от 18.06.2018).
6. Дергачева Н.С. от 15.06.2018 (вх. № 05-1668/02, № 05-1668/03, № 05-1668/04).
7. ООО «ДСК-Проект 3» от 07.06.2018 № 50/18 (вх. № 05-2446/02 от 08.06.2018, № 29/2696 от 08.06.2018).
8. ООО Авиатор» от 07.06.2018 № 49/18 (вх. № 05-2446/01 от 08.06.2018, № 29/2695 от 08.06.2018).
9. АО «Тверьстрой» от 07.06.2018 № 01-230 (вх. № 05-2404/01 от 07.06.2018).
10. ОАО «Энергомаш» (вх. № 01/4050 от 05.06.2018).
11. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области от 09.06.2018 № 6610-08 (вх. № 01/4244 от 09.06.2018).
12. ООО «Регион-Ресурс» от 29.05.2018 № 2905/18 (вх. № 29/2594 от 04.06.2018).
13. Садреев К.С. от 15.06.2018 (вх. № 29-622/01 от 15.06.2018).
14. ООО «Гематек», передано на публичных слушаниях 18.06.2018.
15. Щеглов О.Р., Щеглова А.Р., Щеглова Е.В. (вх. № 05-761/03 от 15.06.2018, № 29-621/01 от 15.06.2018).
16. Солкарян В.С. (вх. № 05-2548/01 от 15.06.2018, № 29-620/01 от 15.06.2018).
17. Гончаров Д.В. от 13.06.2018 (вх. № 29-619/01 от 15.06.2018).
18. Жижин П.В. от 15.06.2018 (вх. № 29-623/01 от 15.06.2018).
19. Русаков Д.В. (вх. № 29-618/01 от 15.06.2018).
20. Федосова А.И. от 14.06.2018 (вх. № 05-2539/01 от 15.06.2018).
21. Мамедов Р.Д.о. (вх. № 05-2583/01 от 18.06.2018, вх. № 29-630/01 от 18.06.2018).
22. Джамалова Н.А., Алиев Я.Г.о. (вх. № 05-2584/01 от 18.06.2018).
23. СНТ «Утро» (вх. № 05-2573/01 от 18.06.2018).
24. ООО «Тверской завод пищевого оборудования» от 18.06.2018 № 63 (вх. № 05-2581/01 от 18.06.2018).
25. Анисенкова С.Д., Анисенкова А.И., Анисенков Д.И., Воронина О.Д. (вх. № 05-2587/01 от 18.06.2018).
26. Альбищенко С.Д. от 18.06.2018 (вх № 29-626/01 от 18.06.2018).
27. ООО «РЭУ Московского района», ООО «Спектр» (вх. № 05-2585/01 от 18.06.2018, вх. № 29/2796 от 18.06.2018).
28. Управление Роспотребнадзора по Тверской области от 15.06.2018 № 02/5404-18 (вх. № 01/4332 от 15.06.2018).
29. Рабинович А.Б., Киляков А.Г., Голышев Н.А. от 19.06.2018.
30. ЗАО «Калининское» от 18.06.2018 № 152 (вх. № 05-2577/02 от 19.06.2018, № 29/2798 от 19.06.2018).
31. ЗАО «Калининское» от 18.06.2018 № 154 (вх. № 05-2577/03 от 20.06.2018, № 29/2820 от 20.06.2018).
32. ЗАО СК «Тверьгражданстрой» от 20.06.2018 № 111 (вх. № 29/2823 от 20.06.2018).
33. ООО «Бизнес-Сервис» от 19.06.2018 (вх. № 05-2632/01 от 20.06.2018).
34. Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области от 15.06.2018 № 1151 (вх. № 01/4467 от 20.06.2018).
35. Таргамадзе М.Т. от 21.06.2018 (получено на публичных слушаниях).
36. Выступление Степанова П.А. от 25.06.2018.
37. Солкарян Л.В. (вх. № 05-2694/01 от 25.06.2018, 29-651/01 от 22.06.2018).
38. ООО «ГАУДИ», ООО ТК «САН» (вх. № 05-2696/01 от 25.06.2018).
39. ООО ТК «САН», ООО «Алеппо» (вх. № 05-2695/01 от 25.06.2018). 
40. Обращение жителей Мигалово с подписными листами.
41. Предложение жителей домов № 4, 6, 8, 10 по ул. Громова.
42. ЗАО «Калининское» от 21.06.2018 № 164 (вх. № 05-2577/04 от 22.06.2018, № 29/2874 от 22.06.2018).
43. ЗАО «Калининское» от 14.06.2018 № 162 (вх. № 05-2577/05 от 22.06.2018, № 29/2873 от 22.06.2018).
44. ЗАО «Калининское» от 21.06.2018 № 160 (вх. № 05-2577/06 от 22.06.2018, № 29/2875 от 22.06.2018).
45. Ильин С.Г., Александров И.Б., Погарский В.В. от 21.06.2018 (вх. № 05-445/03 от 22.06.2018).

46. ООО «ИнвестСтрой» от 22.06.2018 № 51 (вх. № 05-2689/01 от 22.06.2018).
47. Аллахвердиев З.И.о. (вх. № 05-2690/01 от 22.06.2018, № 29-649/01 от 22.06.2018).
48. Иванов В.А. (вх. № 05-2710/01 от 25.06.2018, № 29-653/01 от 25.06.2018).
49. ООО «Верхневолжье» от 25.06.2018 (вх. № 05-2710/02 от 25.06.2018, № 29/2890 от 25.06.2018).
50. ООО «Ингода» (вх. № 05-2692/01 от 22.06.2018, № 29/2882 от 22.06.2018).
51. Алиев Р.А.о. (вх. № 05-2693/01 от 25.06.2018, № 29-652/01 от 22.06.2018).
52. АО «Тверьэнергокабель» от 25.06.2018 № 15-68/228 (получено на публичных слушаниях).
53. ООО «РентИнвест» от 22.06.2018 № 3/л (вх. № 05-2684/01 от 22.06.2018).
54. Выступление Степанова П.А. от 26.06.2018.
55. Семенов А.В. (вх. № 05-2741/01 от 26.06.2018, № 29-665/01 от 26.06.2018).
56. Мальцев М.Л. (вх. № 05-2739/01 от 26.06.2018, № 29-667/01 от 26.06.2018).
57. Кайяли Мухаб (вх. № 05-841/03 от 26.06.2018, № 29-666/01 от 26.06.2018).
58. Савенков С.Е. (вх. № 05-2740/01 от 26.06.2018, № 29-498/04 от 26.06.2018).
59. Аветисян Л.В. (вх. № 05-2738/01 от 26.06.2018, № 29-668/01 от 26.06.2018).
60. ООО «Селигер» от 26.06.2018 № 44/18 (получено на публичных слушаниях).
61. ООО «Бизнес Сервис» от 25.06.2018 (вх. № 05-2718/01 от 26.06.2018).
62. Владельцы жилых домов и земельных участков по ул. Тургенева (получено на публичных слушаниях, вх. № 05-2735/01 от 26.03.2018).
63. ООО «Основание» от 26.06.2018 № 40-ю (вх. № 29/2922 от 26.06.2018).
64. Министерство экономического развития Тверской области от 26.06.2018 № 3696/02 (вх. № 01/4631 от 27.06.2018).
65. ООО «ТверьЖилДорСтрой» от 27.06.2018 № 12/94 (вх. № 01/4630 от 27.06.2018).
66. Давыдов Д.Б. от 27.06.2018 (вх. № 05-837/02 от 27.06.2018).
67. Макеев Д.П. от 27.06.2018 (вх. № 05-2766/01 от 27.06.2018).
68. ООО «Аптека низких цен» (вх. № 05-2764/01 от 27.06.2018).
69. Иванова Т.А. (вх. № 29-673/01 от 27.06.2018).
70. Коллектив Тверского Домостроительного комбината в лице Сальниковой О.В. (вх. № 05-2446/01 от 27.06.2018, № 29/2930 от 27.06.2018).
71. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери от 27.06.2018 № 29/1872-ви.
72. Семенов А.В. (вх. № 05-2741/02 от 28.06.2018, № 29-665/02 от 28.06.2018).
73. ЗАО «Калининское» от 27.06.2018 № 171, № 171 (вх. № 05-2577/08 от 28.06.2018, № 29/2934 от 27.06.2018).
74. Черногубовское сельское поселение Калининского района Тверской области от 21.06.2018 № 402/1 (вх. № 01/4683 от 28.06.2018).
75. ЗАО «Коммерция» от 27.06.2018 (вх. № 05-2810 от 28.06.2018).
76. Измайлов Р.Ф. от 27.06.2018 (вх. № 05-2809/01 от 28.06.2018).
77. ООО «ДАР» (вх. № 05-2789/01 от 28.06.2018, № 29/2953 от 28.06.2018). 
78. Баглай С.А., Савинов Д.А., Алиев Я.Г., Сегов Н.А. от 27.06.2018 (вх. № 05-2794/01 от 28.06.2018).
79. ООО «Сем Хол» от 26.06.2018 № 26 (получено на публичных слушаниях).
80. Главархитектура Тверской области от 28.06.2018 № 1246 (получено на публичных слушаниях).
81. Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области от 29.06.2018 № 1261 (вх. № 01/4751 от 29.06.2018).
82. ЗАО «Калининское» от 28.06.2018 № 171 (вх. № 05-2577/09 от 29.06.2018, № 29/2968 от 28.06.2018).
83. Анфимов А.В. (получено на публичных слушаниях).
84. Жители улицы Борзовской (получено на публичных слушаниях).
85. Жители пер. Заторный от 29.06.2018 (получено на публичных слушаниях).
86. Давыдова Е.В. от 29.06.2018 (вх. № 05-2826/01 от 29.06.2018).
87. Лобков Г.Д. от 27.06.2018 (вх. № 05-1276 от 29.06.2018).
88. Симонян К.В. (вх. № 05-2829/01 от 29.06.2018).
89. ООО «Синема Плюс» от 28.06.2018 (вх. № 05-2811/01 от 29.06.2018).
90. ОАО «Мелькомбинат» от 29.06.2018 № ТМК/исх-0121/2018 (вх. № 05-2830/01 от 29.06.2018).
91. Разумихин В.А. от 28.06.2018 (вх. № 05-2812/01 от 29.06.2018). 

В период публичных слушаний осуществлены:
публикации:
- 29 мая 2018 г. в газете «Вся Тверь» № 433 (1013);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»;
- в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) (http://fgis.economy.gov.ru)
_____________________________________________________________________________________
(наименование средства массовой информации, дата)

ответы на запросы граждан и их объединений: 
Устные ответы даны в ходе публичных слушаний, на письменные обращения ответы будут подготовлены после публикации данного заключения.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
 в администрациях Московского, Центрального, Пролетарского, Заволжского районов в городе Твери – в течение всего периода проведения публич-

ных слушаний; 
 во время публичных слушаний: 

- 18 июня 2018 года в актовом зале администрации Московского района в городе Твери (город Тверь, площадь Гагарина, дом 3) в 18:00;
- 19 июня 2018 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 (город Тверь, улица Склиз-

кова, дом 95) в 18:00;
- 20 июня 2018 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 48 (город Тверь, бульвар Гу-

сева, дом 11) в 18:00;
- 21 июня 2018 года в актовом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 (город Тве-

ри, Спортивный переулок, дом 12) в 18:00;
- 25 июня 2018 года в актовом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (город Тверь, 

проспект 50 лет Октября, дом 20-Б) в 18:00;
- 26 июня 2018 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (город Тверь, улица Ви-

ноградова, дом 4) в 18:00;
- 27 июня 2018 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 (город Тверь, Молодеж-

ный бульвар, дом 10/2) в 18:00;
- 28 июня 2018 года в актовом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 (город Тверь, 

улица Соминка, дом 65) в 18:00;
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- 29 июня 2018 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (город Тверь, улица Но-
вая Заря, дом 23) в 18:00.

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(место и время проведения)

дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отделы по связям с общественностью и социальной работе администраций Заволжского, Московского, Центрального, Пролетарского райо-

нов в городе Твери.

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

1 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0400100:3176, 69:40:0400100:3177, 69:40:0400100:45 отнести к зоне общественных центров.

2 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400100:45 по ул. Коминтерна, д. 65 отнести к зоне общественных центров.

3 Предлагается новое планировочное решение улиц Коробкова и 1-я Суворова с учетом условий реконструкции, с организацией одностороннего движения транспорта на участках магистральных улиц шири-
ной менее 40 метров в красных линиях.

4 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0400048:188, 69:40:0400048:189 отнести к зоне общественных центров.

5 Формируемый земельный участок из территории кадастрового квартала 69:0:0400048, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0400048:6, отнести к зоне общественных центров.

6 Исключить прохождение улицы из состава земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400048:188, 69:40:0400048:189

7 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200071:206 и 69:40:0200071:207 (промзона «Лазурная», д. 35) перевести из зоны общественных центров в коммунально-складскую зону.

8 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200044:11, 69:40:0200044:1085 (ул. Орджоникидзе, д. 51) перевести из зоны озелененных территорий общего пользования в зону общественных цен-
тров.

9 - Снять санитарно-защитную зону от Мостоотряда № 19, которая затрагивает дер. Новая Константиновка.

10 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200064:51 (Московское шоссе) отнести к коммунально-складской зоне.

11 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200050:16 (б-р Цанова, д. 1а) зону зеленых насаждений общего пользования, участок полностью отнести к зоне общественных цен-
тров.

12 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200096:40, 69:40:0200096:41, 69:40:0200096:36, 69:40:0200096:37 (ул. Коминтерна) отнести к зоне общественных центров.

13 Территорию СНТ «Утро» (кадастровый квартал 69:40:0200286) отнести к зоне индивидуальной жилой застройки.

14 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200065:129 магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

15 Исключить из состава земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200065:29, 69:40:0200065:113, 69:40:0200065:122 магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

16 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200065:126, 69:40:0200065:120, 69:40:0200058:38, часть земельного участка 69:40:0200065:7 отнести к зоне производственной деятельности.

17 Исключить из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200072:1 магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

18 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200024:1037 (ул. Лукина, д. 7а) перевести в зону общественных центров.

19 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200065:126 и 69:40:0200065:127 перевести в зону производственной деятельности.

20 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200030:12 отнести к коммунально-складской зоне.

21 Исключить земли общего пользования (магистральную улицу) из состава земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0300313:3, 69:40:0300313:10, 69:40:0300322:63.

22 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300284:3 (ул. Прядильная, д. 41) отнести к зоне общественных центров.

23 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0300348:24, 69:40:0300348:33 отнести к зоне озелененных территорий общего пользования.

24 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300347:61 отнести к зоне малоэтажной жилой застройки.

25 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300041:9 (ул. Лесная, д. 6) отнести к зоне многоэтажной жилой застройки до 17 этажей.

26 Установить для земельных участков вдоль Рябеевского шоссе (кадастровые номера 69:40:0300001:33, 69:40:0300001:34, 69:40:0300001:35 - «Чапаевская роща») зону озелененных территорий общего поль-
зования.

27 Исключить дорогу, соединяющую ул. Громова (от детского сада) и Рябеевское шоссе, которая проходит по территории гаражного кооператива.

28 Изменить категорию улицы Громова с магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения на магистральную улицу районного значения.

29 Установить для Рябеевского шоссе категорию - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

30 Организовать на замыкании улицы Громова (магистральной улицы районного значения) транспортную площадь.

31 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:24 магистральную улицу (ул. Шишкова).

32 Исключить санитарно-защитную зону, установленную от земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100009:16.

33 Установить для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100009:15 санитарно-защитную зону в 50 метров.

34 Изменить категорию улицы Лётной на улицу местного значения, к категории улицы районного значения отнести улицу Куйбышева.

35 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:00000002078, 69:40:00000002079 отнести к зоне многоэтажной жилой застройки до 17 этажей.

36 Исключить из границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100030:21 (г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 64) земли общего пользования с формированием магистральной улицы общегородско-
го значения регулируемого движения и иных улиц.

37 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100120:2457 (г. Тверь, ул. 2-я Красина) отнести к зоне многоэтажной жилой застройки до 17 этажей.

38 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100120:1251 (г. Тверь, ул. 2-я Красина) отнести к зоне многоэтажной жилой застройки до 17 этажей, за исключением восточной части участка, располо-
женной между магистральной улицей районного значения и территорией «Тверь Экспо» (данную часть участка оставить в зоне общественных центров).

39 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100514:3 (ул. Шишкова, д. 118) отнести к зоне производственной деятельности

40 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100230:2611 отнести к зоне многоэтажной жилой застройки до 17 этажей.

41 В районе пос. Литвинки зеленую зону между коммунальной территорией и перспективной жилой и общественной застройкой предусмотреть за счет коммунальной зоны, сместить ее южнее проектной до-
роги.

42 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100012:82, 69:40:0100012:84, 69:40:0100012:85, 69:40:0100015:42, 69:40:0100016:217, 69:40:0100020:19, 69:40:0100020:20, 69:40:0100020:21, 
69:40:0100020:22, 69:40:0100020:23, 69:40:0100020:24, 69:40:0100020:25, 69:40:0100020:27, 69:40:0100020:28, 69:40:0100020:32, 69:40:0100020:54 отнести к зоне малоэтажной жилой застройки.

43 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100673:19 отнести к зоне индивидуальной жилой застройки.

44 На карте зон с особыми условиями использования территории убрать санитарно-защитную зону от земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0100292:3735, 69:40:0100292:3736, 
69:40:0100292:3738, 69:40:0100292:3739, 69:40:0100292:3742, 69:40:0100292:3743, 69:40:0100292:3744

45 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100624:19, 69:40:0100624:16 отнести к зоне озелененных территорий специального назначения.

46 На карте зон с особыми условиями использования территории исключить санитарно-защитную зону от фермы, которая была расположена на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100020:21.

47 В пойменной территории ручья Соминка между улицами Хрустальной и Скворцова-Степанова вместо зоны озелененных территорий специального назначения показать зону озелененных территорий общего 
пользования с учетом санитарно-защитной зоны от ветлечебницы (для СЗЗ оставить зону озелененных территорий специального назначения).

48 Учесть в проекте территорию, планируемую под развитие комплекса «Тверь Экспо», Проработать улично-дорожную сеть.

49 Кварталы в границах улиц Чехова, Красина, Жореса, б-ра Шмидта отнести к зоне малоэтажной жилой застройки. Кварталы в границах улиц Красина, Благоева, Чехова, б-ра Шмидта отнести к зоне среднеэ-
тажной жилой застройки.

50 Проработать замыкание улично-дорожной сети, а именно: улицы местного значения в Южном жилом районе (у границы населенного пункта).

51 Продолжить бульвар Гусева до границы города с учетом существующей ширины бульвара и с обозначением зеленой зоны по оси бульвара

52 С целью формирования единой системы озеленения Южной планировочной зоны путем создания бульваров, скверов, парков, дополнить территорию зоной озелененных территорий общего пользования 
вдоль улицы местного значения (по одной стороне) от общественной территории по ул. Можайского (у роддома № 1) в створе улицы Анны Кашинской до зоны озелененных территорий общего пользования.

53 Проработать замыкание улично-дорожной сети, а именно: магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения (ул. Конечная) к дороге регионального значения.
Магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения в продолжение Бурашевского шоссе отразить до границы города (Тургиновское направление).
Исключить дугообразное отображение дороги регионального значения в связи с отсутствием в генеральном плане Бурашевского сельского поселения

54 Для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200102:83 изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 10 этажей на зону общественных центров, в связи с размещением объ-
екта торговли (торговый центр), расположенный: г. Тверь, ул. Можайского, 71, стр. 1.

55 Обозначить магистральную улицу районного значения в створе ул. Калошинская вдоль границы города до границы с Никулинским сельским поселением.

56 Исключить из карты зон с особыми условиями санитарно-защитную зону – сборник ливневых стоков в связи с тем, что требования к организации санитарно-защитной зоны для естественного сборника лив-
невых стоков СанПиН не предъявляются (письмо Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 21.02.2014 № 06-1146-14)

57 Уточнить расположение магистральной улицы районного значения в соответствии с красной линией, утвержденной в документации по планировке территории (постановление администрации города Твери 
от 25.11.2015 № 208 «Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400080:35 (г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 48) в Централь-
ном районе города Твери»).

58 Обозначить улично-дорожную сеть, а именно: улицу местного значения на 1-м и 2-м проездах Докучаева. Ширина улично-дорожной сети составляет 15 метров. В соответствии с Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Тверской области и местными нормативами градостроительного проектирования города Твери ширина улицы местного значения: улица в жилой застройке в крас-
ных линиях составляет 15-25 метров 

59 Отнести земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400098:21 к функциональной зоне озелененных территорий общего пользования (в соответствии с публичной кадастровой картой разрешенное 
использование земельного участка 69:40:0400098:21 - земельные участки (территории) общего пользования). На земельном участке имеется благоустройство.

60 Территорию автокооператива по Октябрьскому проспекту отнести к зоне общественных центров и зоне озеленённых территорий специального назначения вдоль магистральной улицы непрерывного движе-
ния. В генеральном плане города Твери (2012) – это зона общественных центров. Данная территория имеет важное градостроительное значение на пересечении городских магистральных улиц.

61 Исключить зону производственной деятельности с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100214:9, отнести участок к зоне озелененных территорий общего пользования. В генеральном плане 
города Твери (2012) – это зона зеленых насаждений общего пользования. Необходимость формирования набережной реки Волги. 

62 Исключить улично-дорожную сеть с территории Калининского района в районе д. Черкассы. Земельные участки с разрешенным использованием – «для сельскохозяйственного производства».

63 Исключить зону общественных центров с земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300348:33, 69:40:0300348:24 (предложения жителей на публичных слушаниях), 69:40:0300003:159 – изменить 
на зону озелененных территорий общего пользования.

64 Увеличить ширину улицы местного значения, примыкающей с запада к ул. Кропоткина, в соответствии с основными параметрами улично-дорожной сети Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Тверской области и местных нормативов градостроительного проектирования города Твери за счет земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:51 (з/у под огород). Ширина ули-
цы местного значения: улица в жилой застройке в красных линиях составляет 15-25 метров. Отразить пешеходную связь по набережной реки Тверцы (на север) на участке от ул. Розы Люксембург до ули-
цы местного значения

65 Изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей на зону общественных центров (в связи с размещением объектов торговли) в квартале, ограниченном территорией ЗАО 
«Хлеб», ул. 2-я Суворова, пр-том Чайковского.

66 Изменить в пос. Сахарово функциональную зону общественных центров на зону озелененных территорий общего пользования вдоль поймы ручья (от ул. Маршала Василевского до территории выставоч-
ного комплекса).

67 1. Исключить функциональную зону индивидуальной жилой застройки с части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200009:25 в связи с наличием санитарно-защитной зоны.
2. Нанести санитарно-защитную зону в районе дер. Новая Константиновка на карту зон с особыми условиями использования территории согласно заключению ЦГСЭН

68 Исключить на основном чертеже проекта внесения изменений в генеральный план отображение санитарно-защитных зон.

69 На карте зон с особыми условиями использования территории в условных обозначениях уточнить структуру (классификацию) санитарно-защитных зон, уточнить размеры отдельных санитарно-защит-
ных зон.

70 На карте зон с особыми условиями использования территории уточнить размер санитарно-защитной зоны земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200105:40. 
В соответствии с публичной кадастровой картой вид разрешенного использования з/у с кадастровым номером 69:40:0200105:40 – магазин, ранее была парковка автомобилей 

71 На карте зон с особыми условиями использования территории уточнить санитарно-защитные зоны предприятий и коммунальных зон (в т.ч. Красная Слобода, Морозовский Городок, Элеватор и др.). 

72 Изменить функциональную зону среднеэтажной жилой застройки в границах улиц: Прядильная – Строителей – Инициативная – 3-я Беговая на зону многоэтажной жилой застройки до 10 этажей, в связи с 
намерениями по реализации проекта реновации территории. 

73 Улица Летная – изменить направление улично-дорожной сети (обращение и предложение жителей на публичных слушаниях).

74 Изменить ширину поперечного профиля ул. Луговая, ул. Дрожжина и ул. Глинки в соответствии разбивочным чертежом красных линий документации по планировке территории улично-дорожной сети Юж-
ного жилого района. 

75 Предусмотреть улицу местного значения от ул. Левобережной до наб. реки Волги. 
В кадастровом квартале 69:40:0100603 функциональные зоны индивидуальной жилой застройки (за исключением существующей застройки) и зону общественных центров привести в соответствие с про-
ектом зон охраны (постановление Правительства Тверской области от 21.08.2012 № 490-пп «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта 
культурного наследия «Дом жилой, кон. XVIII в.» в г. Твери, набережная реки Волги, 57 – 59»).

76 Исключить из состава земель лесного фонда следующие земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100184:27, 69:40:0100194:5, 69:40:0100201:20, 69:40:0100629:1, 69:40:0100673:19, 
69:40:0100505:1, 69:40:0100626:17. 

77 Уточнить соблюдение минимального нормативного профиля магистральной улицы (40 метров) на участках улично-дорожной сети (ул. 6-я Пролетарская, ул. 3-я Пролетарская, ул. Коробкова и др.).

78 Улицу Приютинская (дер. Красное Знамя) привести в соответствие с документацией по планировке территории улично-дорожной сети.

79 Направление улицы Твериводицкой откорректировать с учетом сформированных земельных участков.

80 Между промзоной «Лазурная» и пос. Элеватор, а также вдоль железнодорожных путей до Федеральной автомобильной дороги М-10 предусмотреть категорию магистральной улицы общегородского зна-
чения.

81 Изменить функциональную зону озелененных территорий специального назначения на зону озелененных территорий общего пользования по ул. Коминтерна вдоль жилых домов №№ 49а, 49б, 49в.

82 Уточнить территории с указанием функциональной зоны городских лесов 

83 Изменить функциональную зону озелененных территорий специального назначения на зону озелененных территорий общего пользования на бульваре Цанова

84 В кадастровом квартале 69:40:0100121 по улице Крайней изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 10 этажей на зону среднеэтажной жилой застройки.

85 Исключить зону индивидуальной жилой застройки к востоку от улицы Мотострелковой.

86 Поперечный профиль магистральной улицы Туполева в районе Пожарной площади привести в соответствие с проектом зон охраны.

87 Исключить участки линии движения трамвая в районе проекта строительства Западного моста (Петербургское шоссе, Горбатый путепровод) и указать конечную остановку на улице Фрунзе.

88 Уточнить границы земельного участка кладбища (Московское шоссе, п. Власьево) в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

89 Изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей на зону среднеэтажной жилой застройки по ул. Хромова на участке от ул. Паши Савельевой до ул. Набережная реки Иртыша.

90 Изменить функциональную зону озелененных территорий специального назначения на зону озелененных территорий общего пользования сквера по проспекту Калинина (кадастровый квартал 
69:40:0300077).

91 Изменить функциональную зону озелененных территорий специального назначения на зону озелененных территорий общего пользования на территории между дер. Старая Константиновка и рекой Волгой 
(кадастровые кварталы 69:40:0100625, 69:40:0100636).

92 Изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей на зону среднеэтажной жилой застройки в квартале улиц: 15 лет Октября – Склизкова – Орджоникидзе (ул. Ипподромная)

93 Изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей на зону среднеэтажной жилой застройки в квартале улиц: Орджоникидзе – Склизкова – Промышленный пр-д

94 Изменить функциональную зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей на зону среднеэтажной жилой застройки в границах улиц: Лукина – 2-я Лукина

95 Сместить ось участка магистральной улицы районного значения на продолжении улицы Тракторная с учетом сложившейся границ индивидуальной застройки

96 Изменить зону транспортной инфраструктуры на части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300061:9 по проспекту Калинина на зону общественных центров с учетом разворотного кольца 
трамвая и троллейбуса (документация по планировке территории Западный мост) 

97 Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 69:40:020073:31 с зоны озелененных территорий специального назначения на зону производственной деятельности 

98 Изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300294:42, 69:40:0300294:101 с зоны озелененных территорий общего пользования на зону общественных центров

99 Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:9 с зоны озелененных территорий специального назначения на зону производственной деятельности 

100 Изменить функциональную зону части земельного участка 69:40:0100681:3 с зоны городских лесов на зону индивидуальной жилой застройки 

101 Привести текстовые материалы проекта внесения изменений в генеральный план города Твери в соответствие с графическими материалами проекта (актуальные названия, орфографические и смысловые 
ошибки, замечания Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства строительства Тверской области и т.д.)

102 Проектных сроков выделенных в проекте предусмотрено два: первая очередь и расчетный срок. Мероприятия, не реализованные на расчетный срок не исключаются из Проекта, а предлагаются к реализации 
за расчетным периодом, так называемым перспективным сроком (2050 г.). Перспективный срок не обоснован расчетами соответственно, поэтому может быть исключен из проекта.

103 Параметры функциональных жилых зон откорректировать в соответствии с максимальной этажностью зон. Соблюдение требований пп. 3.21, 3.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» не представляется возможным по функциональной зоне выше 17 этажей и функциональной зоне от 10 до 17 этажей. В условиях существующей застройки, локально превышающей 
этажность 10 этажей функциональное зонирование отражает существующую ситуацию и соответственно изменение функциональной зоны на понижение этажности предполагает реконструкцию этой зоны 
(как например изменение зоны малоэтажной жилой застройки с ветхим жилфондом на среднеэтажную жилую застройку предполагает застройку зданиями соответствующей высоты). Но реконструкция зон 
многоэтажной жилой застройки (от 10 до 17 этажей) в сторону снижения этажности проектом не предполагается на расчетный срок, поскольку на расчетный срок (20 лет) не прогнозируется выбытие жило-
го фонда (жилых зданий от 10 до 17 этажей) по причине ветхости и аварийности, также не предполагается и реконструкция зданий путем сноса верхних этажей. 
В случае изменения ситуации в расчетный период могут вноситься изменения в генеральный план города Твери. Относительно функциональной зоны многоэтажной жилой застройки свыше 17 этажей ситу-
ация аналогична, кроме того функциональная зона занимает территорию 10,5 га и составляет 0,07 % территории городского округа, а участки попадающие под этажность свыше 10 этажей 3,4 га, или 0,02%.

104 В раздел 2.1.3 Тома 1 «Положение о территориальном планировании» добавить ссылку на требования п. 2.5.14-2.5.61 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области по ре-
конструкции исторически сложившейся застройки.

105 В таблице 2.2.1-2 Тома 1 «Положение о территориальном планировании» в сведениях о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения указать характеристи-
ки с особыми условиями использования территорий для объектов:
- мусоросортировочный комплекс (№ 43) – 1000 м (Изменение 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объев»);
- лечебный корпус туберкулезного диспансера (№ 32) - расстояние до жилой застройки 100 м (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.2);
- детская областная инфекционная больница (№ 40) – расстояние до жилой застройки 100 м (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.2); 
- подстанция скорой медицинской помощи – расстояние от стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается 50 м (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2010 № 58 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.12).

106 Указать в таблице 2.2.1-2 Тома 1 «Положение о территориальном планировании» характеристики средних образовательных школ и их местоположение. 

107 Исключить из Тома 1 «Положения о территориальном планировании» информацию о строительстве мусоросортировочного завода.

108 Отобразить на карте планируемого размещения объектов местного значения (Инженерная подготовка территории) комплекс очистных сооружений в устье р. Соминка. 

109 С учетом размещения приоритетных проектов «Тверь-Экспо» и других объектов на карте планируемого размещения объектов местного значения изменить местоположение планируемых к размещению объ-
ектов местного значения:
- школа на 3600 мест (№ 3) на территории Тверского государственного университета, на месте строительства церкви во имя Св. Николая Чудотворца;
- школа (№ 4) на месте планируемого парка «Патриот» в составе «Тверь-Экспо»;
- детский сад па 220 мест (№ 19) и аптека на территории планируемого «Тверь-Экспо»;
- детский сад (№ 15) в коммунально-складской зоне в районе д. Бортниково;
- детский сад (№ 15) и школа (№ 4) за пределами восточных границ города, на землях лесного фонда; 
- культурно-досуговый центр 5000 кв.м. (№ 24) на месте существующего торгового центра «Ашан».

110 В экспликации на карте планируемого размещения объектов местного значения исправить ошибки в связи с повтором номеров (с 31 по 33).

111 В Проект внести сведения о необходимости выполнения проекта сокращения санитарно-защитной зоны скотомогильника. В случае невозможности размещения жилой застройки в Затверечье по санитар-
ным условиям, необходимо будет внести изменения в генеральный план по исключению планируемой застройки в районе Затверечья. Развитие территории Затверечья, расположенной в границах санитар-
но-защитной зоны скотомогильника, возможно при условии сокращения данной санитарно-защитной зоны. 

112 Откорректировать расположение построенной транспортной развязки на пересечении Старицкого шоссе и автомагистрали Москва - Санкт-Петербург (М 10).

113 В разделе 10 Основные технико-экономические показатели города Твери Тома 3 Материалов по обоснованию откорректировать численные показатели объемов жилищного фонда (убыль жилищного фонда, 
общая площадь существующего сохраняемого жилищного фонда).

114 На карте зон с особыми условиями использования территории отобразить санитарно-защитные зоны от границ территории Вагоностроительного завода; ТЭЦ-3; троллейбусного и трамвайного парков - 300 
м; от стадиона им. Вагжанова - 100 м, от планируемых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест - 300 м, до 100 мест - 50 м, 
от конно-спортивного комплекса до 50 лошадей - 50 м, а также от планируемых производственной и коммунально-складской зон на юго-востоке города и др. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

115 Описание векторной части Проекта откорректировать в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793.

116 Внести изменения в описание векторной части проекта, исправить коды объектов в связи с несоответствием кодов объектов, внесенных в Пояснительную записку Приложение «В» «Описание векторной ча-
сти проекта», том III материалов генерального плана города Твери, кодам объектов в векторной части.

117 В раздел 8 «Зоны с особыми условиями использования» Тома 3 «Материалов по обоснованию» добавить уточняющую информацию о правилах установления санитарно-защитных зон проектируемых объ-
ектов генерального плана.

118 Варианты санитарной очистки территории, предусмотренные Проектом, привести в соответствие с мероприятиями, предусмотренными территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной Поста-
новлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 477-пп.

119 Исключить из запланированных Проектом мероприятий строительство объектов, не предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами, таких как «мусороперерабатывающий завод», «био-
термическая яма (яма Беккери)», «усовершенствованный полигон».

120 В раздел 2.4.6. Санитарная очистка территории Тома 1 «Положения о территориальном планировании» включить информацию о необходимости проведения работ по определению схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра (ст. 13.4. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

121 В разделе 2.6.3 Охрана почв и ландшафтов Тома 1 «Положения о территориальном планировании» учесть информацию о размещении снегоперерабатывающих сооружений, включая стационарные снего-
плавильные пункты и «сухие» снежные свалки.

122 В текстовую часть Тома 3 «Материалы по обоснованию» добавить информацию о необходимости проведения санитарно-эпидемиологического исследования водного объекта «Карьеры» и, в случае несоот-
ветствия установленным нормативам, приведения водного объекта в соответствие санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

123 Раздел «Водоснабжение» Проекта дополнить перечнем мероприятий по улучшению водоснабжения города Твери в объеме и в сроках реализации, которые были определены ранее согласованными Управле-
нием Роспотребнадзора по Тверской области планами мероприятий ООО «Тверь Водоканал».

124 Откорректировать размеры санитарно-защитных зон кладбищ в графической части на Карте зон с особыми условиями использования и в текстовой части в разделе 8.3 Санитарно-защитные зоны кладбищ 
Тома 3 «Материалы по обоснованию». Добавить мероприятие о необходимости разработки проекта санитарно-защитных зон кладбищ «Дмитриево-Черкасское» и «Лебедево».

125 В разделе 2.4.5. «Инженерная подготовка территории» Проекта исключить информацию о ликвидации и рекультивации скотомогильников.

126 В раздел 2.6.3 Охрана почв и ландшафтов Тома 1 «Положение о территориальном планировании» включить информацию об обустройстве сибиреязвенных скотомогильников и условиях сокращения сани-
тарно-защитных зон от них.

127 В разделе коммунальное хозяйство Тома 1 «Положение о территориальном планировании» откорректировать информацию об индустриальном парке «Боровлево» 

128 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100002:6 отнести к землям населенных пунктов.

129 Проработать раздел 2.1.3. пояснительной записки Тома 1 «Положение о территориальном планировании» в отношении параметров застройки.

130 Дальность пешеходных подходов должна сокращаться путем обустройства остановочных пунктов на линиях движения общественного транспорта. Поэтому так важно создавать новые маршруты, и ком-
плексные транспортные схемы. Для создания новых маршрутов необходимо выполнить реконструкцию существующей улично-дорожной сети с обеспечением нормативных параметров ширины улиц в крас-
ных линиях.

131 В пояснительной записке Тома III «Материалы по обоснованию» отразить расположение земельных участков лесного фонда, находящихся в частной собственности под многоквартирными жилыми дома-
ми, индивидуальными жилыми домами и пр.

 Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

№ п/п Замечания и предложения Основание для отклонения

1 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400100:62 перевести в зону обще-
ственных центров из зоны озелененных территорий специального назначения.

Необходимость максимального сохранения озеленения территории.

2 Включить в проект генерального плана проезды общего пользования к земельному 
участку с кадастровым номером 69:40:0400001:10 (Беляковский пер., д. 41).

Проезды на чертежах генерального плана не отображаются, они должны предусматриваться на стадии докумен-
тации по планировке территории.

3 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200061:146 
(д. Большие Перемерки) исключить из зоны общественных центров, отнести к зоне ин-
дивидуальной жилой застройки.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200061:146 расположен в границах санитарно-защитной 
зоны предприятий.
В развитии Московского шоссе заложена концепция формирования общественной застройки вдоль четной сто-
роны.

4 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200061:401 
(д. Большие Перемерки) исключить из зоны общественных центров, отнести к зоне ин-
дивидуальной жилой застройки.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200061:401 расположен в зоне формирования улицы местно-
го значения, необходимой по нормам проектирования улично-дорожной сети, а также в границах санитарно-за-
щитной зоны предприятий.

5 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200175:2, 69:40:0200175:12, 
69:40:0200175:9, 69:40:0200175:11 отнести к зоне производственной деятельности.

Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200175:2, 69:40:0200175:12, 69:40:0200175:9, 
69:40:0200175:11 находятся в зоне формирования магистральной улицы общегородского значения непрерывного 
движения. Местоположение и направление дланной магистральной улицы определено на основании всех предше-
ствующих решений генерального плана города Твери.

6 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200010:139 
(д. Новая Константиновка) отнести 
к зоне индивидуальной жилой застройки.

Участок расположен в зоне формирования улицы местного значения, которая необходима для обеспечения до-
ступа к земельным участкам деревни Новая Константиновка на основании «СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (таблица 11.2).

7 Из состава земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200096:40, 
69:40:0200096:41 исключить магистральную улицу общегородского значения, сократив 
ее ширину с 45 до 30 метров.

Категория магистральной улицы общегородского значения установлена всеми предшествующими решениями ге-
нерального плана города. Минимальная ширина улицы указанной категории составляет 40 метров согласно «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 11.2).
Уточнение параметров улицы, в том числе ее ширины в красных линиях, будет осуществляться при подготовке до-
кументации по планировке территории.

8 Улицу Коминтерна отнести к категории: магистральная пешеходно-транспортная улица 
районного значения с установлением ее ширины в красных линиях – 30 метров.

Категории улиц и дорог городских населенных пунктов назначаются в соответствии с классификацией, приведен-
ной в таблице 11.1 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Категория улицы Коминтерна – магистраль-
ная улица общегородского значения регулируемого движения установлена в соответствии с описательной частью 
таблицы 11.1 «Основное назначение дорог и улиц». Одним из основных назначений для улицы Коминтерна яв-
ляется создание выходов на внешние автомобильные дороги (М-10 Москва – Санкт-Петербург). Категория маги-
стральной улицы общегородского значения регулируемого движения установлена для улицы Коминтерна всеми 
предшествующими решениями генерального плана города.

9 Расширение улицы Коминтерна производить за счет нечетной стороны, либо равномер-
но в обе стороны, либо уложиться в существующие габариты.

Уточнение параметров улицы общегородского значения регулируемого движения, в том числе ее ширины в крас-
ных линиях, определение земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в зону фор-
мирования магистральной улицы, будет осуществляться при подготовке документации по планировке территории.

10 Администрация города Твери должна четко сказать, что попадает под снос в связи с рас-
ширением улицы Коминтерна.

Уточнение параметров улицы общегородского значения регулируемого движения, в том числе ее ширины в крас-
ных линиях, определение земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в зону фор-
мирования магистральной улицы, будет осуществляться при подготовке документации по планировке территории.

11 Включить в проект генерального плана проезды общего пользования к земельному 
участку с кадастровым номером 69:40:0200011:571.

Проезды на чертежах генерального плана не отображаются, они должны предусматриваться на стадии докумен-
тации по планировке территории.

12 Установить зону производственной деятельности для земельных участков с кадастро-
выми номерами:
69:40:0200002:9, 69:40:0200002:10
69:40:0200002:12, 69:40:0200002:14
69:40:0200002:15, 69:40:0200002:16

Функциональное зонирование территории Мелькомбината заложено предшествующими решениями генераль-
ного плана города.
Формирование набережной реки Волги промышленной зоной нецелесообразно. 

13 Пос. Новое Власьево из зоны общественных центров перевести в зону индивидуаль-
ной жилой застройки.

Пос. Новое Власьево расположен между коммунальными территориями, которые имеют санитарно-защитную 
зону, и примыкает к Московскому шоссе.

14 В м/р «Южный» вместо новой жилой застройки, которая формируется по направлению к 
озеру, сделать особо охраняемую природную территорию или зону рекреации, парк.

Южная часть города – один из немногих территориальных резеров для развития жилой застройки на террито-
рии Твери.
Частично предложение учтено: в районе пруда (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200179:2) гене-
ральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны. 

15 Земельные участки с кадастровыми номерами: 69:40:0300065:2 (Серебряковская при-
стань, д. 5), 69:40:0300063:23 (ул. Серебряковская пристань, д. 14), 69:40:0300066:1 (ул. 
Советский вал, д. 4) отнести к зоне многоэтажной жилой застройки

Проектом внесения изменений в генеральный план города Твери закладывается концепция снижения этажности 
застройки в городе. Формирование набережной реки Волги многоэтажной жилой застройкой нецелесообразно.
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16 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300274:32 отнести к зоне об-
щественных центров в соответствии с одним из двух предложенных заявителем ва-
риантов.

Необходимость обеспечения треугольника видимости и решения пересечения транспортных потоков между дву-
мя вокзалами.

17 Части земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300018:19 и 
69:40:0300018:30 отнести к зоне общественных центров.

В рамках развития электрического транспорта города трамвайное кольцо, расположенное по проспекту 50 лет Ок-
тября, будет востребовано. 

18 Изменить категорию улицы Борихино поле с «городская магистральная улица районного 
значения» на «улицы и дороги в производственной зоне».

Улица районного значения в данном районе необходима по нормам проектирования улично-дорожной сети

19 Установить ширину Октябрьского проспекта в районе земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 69:40:0300313:3, 69:40:0300313:10, 69:40:0300322:63 – 75 метров.

Уточнение параметров магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения будет осущест-
вляться при подготовке документации по планировке территории.

20 Расширять Октябрьский проспект пропорционально в обе стороны (в сторону Пролетар-
ского и Московского районов)

Уточнение параметров магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения будет осущест-
вляться при подготовке документации по планировке территории.

21 Исключить земли общего пользования из состава земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0300285:3.Сократить ширину проектируемой магистральной ули-
цы (ул. Лермонтова) до 30-32 метров, отнести ул. Лермонтова к категории – пешеход-
но-транспортная улица.

Улица Лермонтова – магистральная улица районного значения, которая обеспечивает, прежде всего, выходы на 
другие магистральные улицы и дороги, а также транспортную связь между жилыми районами, между жилыми и 
производственными зонами. Категория магистральной улицы районного значения установлена для улицы Лер-
монтова предшествующими решениями генерального плана города. Параметры улицы районного значения уста-
новливаются в соответствии с таблицей 11.2 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Минимальная шири-
на в красных линиях улицы районного значения – 40 метров. 

22 Земельные участки, расположенные в частном жилом секторе по ул. Лермонтова, отне-
сти к зоне малоэтажной жилой застройки с учетом фактического использования.

Земельные участки, расположенные вдоль улицы Лермонтова (четная сторона) отнесены к зоне общественных 
центров в связи с расположением в границах санитарного разрыва от Октябрьской железной дороги.

23 Сохранить трассу улицы Карла Либкнехта (вблизи домов № 13 и 18 по ул. Семенова).
Исключить земли общего пользования из состава земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:40:0300196:15, 69:40:0300195:7.

В проекте категория ул. Карла Либкнехта была изменена с магистральной улицы общегородского значения на ма-
гистральную улицу районного значения. 
Параметры улицы районного значения установливаются в соответствии с таблицей 11.2 «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*». Минимальная ширина в красных линиях улицы районного значения – 40 метров.
Уточнение параметров улицы будет осуществляться при подготовке документации по планировке территории.

24 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300284:3 (ул. Прядильная, д. 41) от-
нести к коммунально-складской зоне с учетом фактического его использования. 

Зона индивидуальной жилой застройки для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300284:3 установ-
лена предшествующим решением генерального плана города.
Установление коммунально-складской зоны приведет к появлению санитарно-защитной зоны. Предлагается отне-
сти участок к зоне обещственных центров.

25 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300284:3 уча-
сток улицы Авангардной.

Исключение участка улицы невозможно по нормам проектирования улично-дорожной сети.

26 Установить для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300347:1 зону озеле-
ненных территорий общего пользования. 

В зоне среднеэтажной жилой застройки размещение зеленых зон (парков, скверов и т.д.) возможно.

27 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300347:61 обустроить парк куль-
туры и отдыха.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300347:61 находится в собственности субъекта Российской 
Федерации, который планирует использовать участок под малоэтажную жилую застройку. Размещение парка от-
дыха в составе жилой застройки возможно, для этого внесения изменений в генеральный план не требуется. Пар-
ковая зона предусмотрена по улице Громова на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0300348:24, 
69:40:0300348:33, 69:40:0300003:159.

28 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300347:3017 предусмотреть под 
строительство детской поликлиники.

На участке находятся зеленые насаждения. Проектом предусмотрено размещение в микрорайоне «Мигалово» 
офиса врачебной практики.

29 Обустроить пляжную зону (ориентир – ул. Громова, д. 14, д. 58). Испрашиваемая территория зарезервирована на случай чрезвычайных происшествий для размещения понтон-
ного моста.

30 Отнести земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100508:22 к коммуналь-
но-складской зоне. 

Земельный участок предусмотрен под формирование улицы местного значения и зоны зеленых территорий спе-
циального назначения вдоль Исаевского ручья.

31 Исключить расширение улиц Благоева и Хрустальной. 
Увеличить проезжую часть улиц Благоева и Хрустальная путем демонтажа старых 
трамвайных путей и обустройства на их месте качественного асфальтового дорож-
ного покрытия.

Категория улиц Благоева, Хрустальной – магистральные улицы общегородского значения регулируемого движе-
ния - определена на основании всех предшествующих решений генерального плана города Твери.
Минимальная ширина улицы указанной категории составляет 40 метров согласно «СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».
Уточнение параметров улицы, в том числе ее ширины в красных линиях, будет осуществляться при подготовке до-
кументации по планировке территории.

32 Земельный участок в кадастровом квартале 69:40:0100189, прилегающий к домовладе-
нию по ул. Черкасская, д. 43 исключить из зоны общественных центров, отнести к зоне 
индивидуальной жилой застройки

На территории, примыкающей к транспортной развязке, целесообразно развитие общественной зоны.

33 Для земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:00000003224, 
69:40:00000002079, распложенные по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, установить 
зону многоэтажной жилой застройки до 17 этажей.

В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации горо-
да Твери от 22.04.2014 № 520, на участках расположены 10-этажные жилые дома.

34 Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100274:36 (ул. Горького, д. 24): либо на зону индивидуальной жилой застройки, 
либо на зону озелененных территорий общего пользования.

Соблюдение законных прав правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства. Реше-
ние об установлении на данной территории зоны общественных центров было предусмотрено предыдущим гене-
ральным планом (1991 года).

35 Для территории, расположенной в кадастровом квартале 69:40:0100213 (район станции 
Дорошиха) исключить зону малоэтажной жилой застройки и отнести территорию к зоне 
многоэтажной жилой застройки (17 этажей и выше).

Общая концепция снижения этажности городской застройки вдоль реки Волги, необходимость формирования по-
степенного перехода к зоне индивидуальной жилой застройки. 

36 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100550:323, 69:40:0100550:46 (ул. 
Новая Заря) отнести к зоне малоэтажной жилой застройки.

В соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия зон охраны и режимы использования зе-
мель объектов культурного наследия города Твери: «Дом жилой, 1-я пол. - сер. XIX вв.», Пожарная площадь, 3/10; 
«Дом жилой, кон. XVIII в.», Затверецкая набережная, 32; «Дом жилой, кон. XVIII - нач. XIX вв.», Затверецкая набе-
режная, 36; «Дом жилой, кон. XVIII - 2-я пол. XIX вв.» с оградой и воротами, улица Розы Люксембург, 15-17, ут-
вержденным постановлением Администрации Тверской области от 12.08.2008 № 228-па, участки с кадастровыми 
номерами 69:40:0100550:323, 69:40:0100550:46 (ул. Новая Заря) расположены в зоне Р-3-Д (исторически не за-
страиваемое пространство поймы Барминовского ручья (старицы реки Тверцы), подлежащее благоустройству.

37 Сократить ширину улицы Герцена до 30 метров, установить ее категорию – пешеход-
но-транспортной улицы.
Исключить прохождение продолжения улицы Котовского по земельному участку с када-
стровым номером 69:40:0100620:8.

Местоположение и направление улиц определено на основании всех предшествующих решений генерально-
го плана города Твери.
Минимальная ширина улицы районного значения составляет 40 метров согласно «СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*». Уточнение параметров улиц будет осуществляться при подготовке документации по пла-
нировке территории.

28 Учесть новые границы санитарно-защитной зоны от автогазозаправочной станции, рас-
положенной на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100506:18 (ул. Шиш-
кова, д. 95-б).

Санитарно-защитная зона может быть исключена после установления ее границ в порядке, определенном По-
становлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018 «Об утверждении правил установле-
ния санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон».

39 Отнести улицу Борзовскую к категории улицы местного значения с шириной 9 метров. Минимальная ширина улицы местного значения составляет 15 метров согласно «СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

40 Исключить прохождение улицы (Соминка-Прошина) по земельному участку с кадастро-
вым номером 69:40:0100146:36 (улицы 2-я Соревнования).

Минимальная ширина улицы районного значения (ул. Прошина – ул. Соминка) составляет 40 метров согласно «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 11.2). Уточнение параметров улицы, в том числе ее ширины 
в красных линиях, будет осуществляться при подготовке документации по планировке территории.

41 Для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100297:3 (в районе Черкасс) 
предусмотреть зону малоэтажной жилой застройки.

Территория находится в зоне затопления паводками 1%-ой (10%-ой) обеспеченности реки Волги.

42 Западнее дер. Старая Константиновка вдоль берега Волги предусмотреть зону малоэ-
тажной жилой застройки для формирования набережной.

Территория находится в зоне затопления паводками 1%-ой (10%-ой) обеспеченности реки Волги.

43 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100292:3736, 69:40:0100292:3738, 
69:40:0100292:3739, 
69:40:0100292:3742, 
69:40:0100292:3743 перевести в зону многоэтажной жилой застройки.

Не установлены санитарно-защитные зоны от прилегающих источников (ТЭЦ-3, электроподстанция).

44 Территорию в районе дер. Старая Константиновка привести в соответствие с разрабо-
танной документацией по планировке территории земельных участков с кадастровы-
ми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 
69:40:0100509:92. 

Документация по планировке не утверждена, а также с учетом расположения территории в зоне затопления па-
водками 1%-ой (10%-ой) обеспеченности реки Волги.

45 Возражение против изменения зон индивидуального жилищного строительства на иные 
(например: земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100121:113 – отнесен к 
зоне многоэтажной жилой застройки; территория в кадастровом квартале 69:40:0100631 
отнесена к зоне малоэтажной жилой застройки). 
Сокращение территории индивидуального жилищного строительства усложняет реше-
ние вопроса предоставления земельных участков многодетным семьям в границах му-
ниципального образования.

Площадь и доля индивидуальной жилой застройки в балансе территории города (в общей площади жилой за-
стройки) преобладает над другими типами жилой застройки.
 

46 Территорию по улице Веселова, дом 16-а отнести к зоне производственной деятельности Не устанавливать зону производственной деятельности с целью недопущения расширения санитарно-защитной 
зоны, а также с учетом окружающей застройки (жилая, общественная и рекреацоинная территории).

47 Территорию, расположенную между железнодорожными ветками (напротив Красной по-
ляны) оставить зоной зеленых насаждений.

Территория, расположенная между железнодорожными ветками (земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0100028:6), находится в санитарно-защитной зоне предприятий и железной дороги, организация рекреа-
ционной зоны невозможна.

48 Не строить дорогу от Перинатального центра до улицы Фрунзе, перенести ее на про-
езд Стеклопластик

Строительство дороги от Перинатального центра до улицы Фрунзе предусмотрено документацией по планиров-
ке территории (постановление администрации города Твери от 06.04.2015 № 469). Дорога необходима для раз-
вития транспортного каркаса города, вывода грузового транзитного транспорта из жилой застройки, разграз-
ки Горбатого моста.

49 В Положении о территориальном планировании не выделены в отдельную таблицу пла-
нируемые объекты регионального значения, к которым относятся объекты здравоохра-
нения и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, объектов 
культуры и искусства и другие в соответствии с Законом Тверской области от 03.10.2013 
№ 87-30 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображе-
нию в документах территориального планирования».

Требования по отражению объектов именно в отдельной таблице не содержится в Градостроительном кодексе РФ, 
региональных и местных нормативах нормативах градостроительного проектирования.

50 В разделе 3 Баланс территории в границах городского округа необоснованно убывает 
общая площадь территории в границах населенного пункта - на 12,1 га.

Обоснование убыли в границах населенного пункта не приводится по причине формирования площади в грани-
цах населенного пункта путем установления границ населенного пункта. Поскольку до проекта внесения измене-
ний в генеральный план города Твери понятие населенного пункта город Тверь в составе городского округа не за-
креплено уставными документами и законодательными актами, не представляется возможным получить досто-
верные данные по площади в границах населенного пункта, значение получено расчетным путем по данным ГКН. 
В результате формирования границ получены показатели, сведенные в баланс. Убыль наблюдается по причине пе-
рераспределения территорий и исключения земель лесного фонда.

51 Планируемая жилая малоэтажная и усадебная застройка в Проекте размещается в гра-
ницах санитарно-защитной зоны от скотомогильника, это является нарушением пункта 
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Техническим заданием на внесение изменений в генеральный план города Твери не предусмотрено выполнение 
проектов СЗЗ и исключение жилой застройки в Затверечье.

52 Планируемое компактное размещение в микрорайоне Южный в кварталах между ул. 
Левитана и бул. Гусева восьми детских садов общей вместимостью 9840 мест мо-
жет создать критическую ситуацию в вопросах транспортного обслуживания этого ми-
крорайона и недопустимо с позиции обеспечения экологической и антитеррористиче-
ской безопасности.

Проект внесения изменений в генеральный план города Твери предусматривает развитие улично-дорожной сети, 
транспортное обслуживание в микрорайоне Южный. Такое размещение дошкольных учреждений соответствует 
необходимой вместимости и радиусу обслуживания дошкольных учреждений. Проект содержит мероприятия по 
реконструкции магистральных улиц с увеличением пропускной способности, реконструкции путепроводов и стро-
ительством мостов в целях улучшения транспортной инфраструктуры округа. Вопросы антитеррористической без-
опасности необходимо решать путем установления строгого режима антитеррористической безопасности внутри 
ДОУ и контроля вышестоящими органами, включая органы обеспечения правопорядка.

53 В связи с утвержденной схемой прохождения федеральной трассы М11 и местом стро-
ительства развязки на пересечении с Бежецким шоссе в генеральном плане недостаточ-
но проработана схема движения транспорта по ул. Красина с выходом на ул. Шишкова и 
далее по Бежецкому шоссе. В проекте практически сохранена существующая схема дви-
жения транспорта, которая в часы пик практически не работает, а с увеличением пото-
ка автомобилей, движущихся к развязке на Ml1, еще более усугубит ситуацию. Необхо-
димо проработать варианты первоочередного строительства дублирующих магистралей 
с выходом на Бежецкое шоссе.

Магистральная улица общегородского значения с выходом на Бежецкое шоссе и далее на федеральную трас-
су М11 обеспечена существующей связью через Третьяковский переулок (планируемый к расширению) с ули-
цей Красина, а также запланированы связи с выходом на ул. Горького и на планируемую улицу общегородско-
го значения со строительством моста. Реализация данных мероприятий позволит снизить транспортную напря-
женность в часы пик.

54 По магистральной улице Фрунзе не планируется автобусного и троллейбусного движе-
ния, а планируется трамвайное движение, которое не предусмотрено в утвержденных 
документациях по планировке территорий ул. Фрунзе и Западного моста

Утвержденная документация по планировке территории разработана на основе действующего генерального пла-
на, в который вносятся изменения. В проекте планировки не учитывается вся схема организации общественного 
пассажирского транспорта на округ.

55 Не предусмотрен общественный транспорт к объектам массового посещения, таким как: 
стадион Юбилейный, парку Текстильщиков, перинатальному центру, а также в жилые 
районы Черкассы, ЖК «Volga life», п. Химинститута

Ко всем существующим объектам в настоящее время есть доступ общественного транспорта. По причине дей-
ствия прокта зон охраны ул. Краснофлотской набережную невозможно расширить для запуска общественно-
го транспорта.

56 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200049:31 не отнесен к зоне об-
щественных центров.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200049:31 с видом разрешенного использования «под много-
этажную жилую застройку» находится в зоне транспортной напряженности, сложном транспортном участке в рай-
оне путепровода на магистральной улице общегородского значения регулируемого движения (ширина которой, в 
красных линиях не может быть менее 37 м), параметры которой необходимо определить документацией по плани-
ровке территории. На данном этапе территория резервируется под зеленые насаждения общего пользования.

Перечень замечаний и предложений, которые не требуют внесения изменений в Проект внесения изменений в генеральный план города Твери:

№
п/п

Замечания и предложения Причины

1 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200010:55, территорию, расположен-
ную между участками с кадастровыми номерами 69:40:0200010:55 и 69:40:0200010:35, 
а также участок с кадастровым номером 69:40:0200009:25 отнести к зоне индивидуаль-
ной жилой застройки.

В проекте учтено. 

2 Предусмотреть площадку для выгула собак на земельном участке с кадастровым номе-
ром 69:40:0200105:28.

Пощадки для выгула собак не относятся к объектам, которые включаются в генеральный план городского округа.

3 Изменить красную линию улицы Тургенева, так как красная линия, установленная поста-
новлением администрации города Твери от 12.07.2012 № 1167, частично пересекает гра-
ницы 49 земельных участков.

Содержание документа территориального планирования (генерального плана городского округа) не предус-
матривает установление и изменение красных линий (пункт 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

4 Установить зону производственной деятельности для земельных участков с кадастровыми 
номерами: 69:40:0200002:8, 69:40:0200002:11, 69:40:0200002:13, 69:40:0200002:17

В проекте учтено.

5 Сократить промышленную зону Мелькомбината, так как рядом на улице Вокзальной рас-
положен стадион «Юность».

В проекте учтено.

6 Бывший стадион по ул. Озерной, дом 8 должен быть восстановлен как общегородская от-
крытая спортивно-тренировочная площадка.

Земельный участок стадиона (кадастровый номер 69:40:0200019:977) расположен в зоне многоэтажной жилой за-
стройки, в которой размещение стадионов возможно.

7 - Здание ТЦ «Домино» заузило улицу (Волоколамский проспект), 
предлагаю передвинуть здание на 1,5-2 метра.

- Вопрос не относится к содержанию генерального плана города.

8 Сделать пешеходный переход через железную дорогу от бульвара Гусева до бульва-
ра Цанова.

Проектом предусмотрен пешеходный путепровод через железнодорожную линию, который соединит бульвар Гу-
сева с бульваром Цанова.

9 Исключить дорогу из границ земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300016:1204.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300016:1204 элементов улично-дорожной сети 
не имеется.

10 Исключить дорогу из границ земельных участков с кадастровыми номерами 
69:40:0300016:1207, 69:40:0300016:1208.

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300016:1207, 69:40:0300016:1208 элементов 
улично-дорожной сети не имеется.

11 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300011:15 эле-
мент улично-дорожной сети (площадь).
Установить для земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300011:15 комму-
нально-складскую зону.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300011:15 расположен в коммунально-складской зоне, вне 
границ площади.

12 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300016:3 (ул. 
Борихино поле, д. 1) любые проектируемые проезды, зеленые насаждения, земли об-
щего пользования.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300016:3 (ул. Борихино поле, д. 1) расположен в коммунально-
складской зоне, в границах участка элементов улично-дорожной сети не имеется.

13 На земельном участке, прилегающем к дому № 4 по улице Громова, не вырубать деревья, 
не строить торговый центр.

Вопросы вырубки деревьев и выдачи разрешений на строительство не входят в содержание генерального пла-
на города.

14 В Мигалово нужен новый детский сад Проектом уже предусмотрено размещение двух новых детских садов в микрорайоне «Мигалово». 

15 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300347:59 обустроить парковоч-
ное пространство.

Функциональная зона среднеэтажной жилой застройки допускает организацию парковочного пространства.

16 Реконструировать и модернизировать инженерно-коммуникационные системы (водоснаб-
жение, отопление, очистные системы канализации) м/р Мигалово.

Ремонт и текущее содержание инженерных систем не входит в содержание генерального плана города. В проекте 
отражается только развитие магистральных сетей.

17 Внести изменения в данные Росреестра в части разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0300347:1.

Установление (изменение) видов разрешенного использования земельных участков не входит в содержание гене-
рального плана города Твери.

18 Включить в генеральный план города Твери АЗС с мойкой, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300294:39 (Октябрьский пр-т, д. 28).

Автозаправочные станции, автомойки как объекты не отражаются в генеральном плане города. Земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:40:0300294:39 расположен в зоне общественных центров, в которой размеще-
ние АЗС и автомоек допускается.

19 Восстановить парк во Дворе Пролетарки (рядом с бассейном и Морозовским магазином) Реализация проектов благоустройства не входит в содержание генерального плана города.

20 Убрать рынок с бульвара Ногина, сделать тут спокойную зеленую зону Генеральным планом города Твери на бульваре Ногина зеленая зона предусмотрена. Реализация проектов благоу-
стройства не входит в содержание генерального плана города.

21 При дальнейшем проектировании Молодежного бульвара сделать его озеленение. Реализация проектов благоустройства не входит в содержание генерального плана города.

22 Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100508:24, 69:40:0100508:1601 от-
нести к коммунально-складской зоне.

Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0100508:24, 69:40:0100508:1601 согласно проекту расположе-
ны в коммунально-складской зоне.

23 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:92 (ул. 
Паши Савельевой, д. 55) зону зеленых насаждений общего пользования.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:92 (ул. Паши Савельевой, д. 55) зоны зеле-
ных насаждений общего пользования не имеется.

24 Исключить из состава земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:6 (ул. 
Паши Савельевой, д. 55) зону формирования улицы местного значения с зоной зеленых 
насаждений общего пользования.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:6 (ул. Паши Савельевой, д. 55) зоны фор-
мирования улицы местного значения с зоной зеленых насаждений общего пользования не имеется. 

25 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100230:2777 отнести к зоне обще-
ственных центров.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100230:2777 расположен в зоне общественных центров.

26 Предусмотреть улицу местного значения под Красинским мостом через р. Тверца для пря-
мой связи Обозного пер. и ул. Волынской с целью разгрузить перекресток ул. Красина и 
ул. З. Коноплянниковой.

Проектом предусмотрено прохождение улицы местного значения под мостом через реку Тверцу в створе ули-
цы Красина. 

27 Снять проблему по улицам и переулкам дер. Старая Константиновка – дать жителям при-
вести границы участков в соответствие с уже сложившейся застройкой.
Дать возможность исправить ошибки межевания без угрозы сноса существующих стро-
ений.

Содержание документа территориального планирования (генерального плана городского округа) не предус-
матривает установление и изменение красных линий (пункт 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

28 Взять на учет дорогу в районе улицы Хромова и хлебозавода. Постановка на учет улично-дорожной сети не входит в содержание генерального плана города Твери.

29 Обратить внимание на улицу Молодежную, включить в реестр, чтоб добиться освещения, 
светофора, пешеходного перехода.

Постановка на учет улично-дорожной сети не входит в содержание генерального плана города Твери.

30 Ширину Савинского переулка оставить по факту в 15 метров Савинский переулок – улица в жилой застройке, минимальная ширина улицы – 15 метров согласно «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 11.2).

31 Улицу Туполева оставить в существующих габаритах Улица Туполева – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 

32 Карьеры сделать местом тихого отдыха. Текущее содержание и проекты благоустройства территорий не входит в содержание генерального плана города.

33 Пожелание об улучшении транспортного сообщения промышленных зон города Генеральным планом предусмотрено развитие улично-дорожной сети, в том числе промышленных зон. Улучшение 
транспортного сообщаения – вопрос дальнейшей реализации проектных решений.

34 Генеральный план должен взаимодействовать с программой социально-экономического 
развития, которая разработана до 2035 года.

Исходными данными Проекта явились, в том числе: Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования городского округа города Твери до 2037 года, утвержденная решени-
ем Тверской городской Думы от 26.04.2016 № 101; Программа комплексного развития социальной инфраструкту-
ры муниципального образования городской округ город Твери до 2037 года, утвержденная Решением Тверской го-
родской Думы от 05.07.2017 № 192 .

35 При внесении проекта в Тверскую городскую Думу важно, в какой пропорции измени-
лись территориальные зоны.

Проект содержит информацию о балансе территории по функциональным зонам.

36 Для создания новых рабочих мест необходимо предусматривать территории для их раз-
вития.

Формирование новых общественных и промышленных территорий обеспечит создание новых рабочих мест.

37 Генеральный план города Твери находится в отрыве от окружающей территории. Фактически разработка Проекта велась с учетом прилегающей территории Калининского района, в тесном взаимо-
действии с руководством сельских поселений. Именно по их замечаниям на чертежах Проекта территория за гра-
ницами городской черты показана без раскрытия содержания. 

38 Необходимо увеличить долю мало- и среднеэтажной жилой застройки.
Увеличить долю общественного электрического транспорта.
Необходима тщательная проработка экологических вопросов в генеральном плане.

Доля малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в Проекте увеличивается (на 2037 год доля малоэтажной 
жилой застройки увеличивается с 3% на 3,9 % (с 459,6 га на 618,2 га), доля среднеэтажной жилой застройки - с 
1,3 % на 6,2 % (с 198,1 га на 958,5 га)). Развитие электрического траспорта Проектом предусмотрено (строитель-
ство линии скоростного трамвая вдоль периметра магистралей непрерывного движения, новых троллейбусных ли-
ний в Заволжье и в южной части города – в продолжение микрорайона Южный и в Мамулино). Проект содержит 
разделы по мероприятиям по развитию системы зеленых насаждений, по защите окружающей среды, по улучше-
нию эколого-градостроительной ситуации. Вышеназванные вопросы решаются на стадии реализации Проекта.

39 Сохранить электрический транспорт, но вместо трамваев пустить троллейбусы. Трамваи 
целесообразно продать, на эти средства купить новый троллейбусный парк.

Проектом развитие электрического транспорта предусмотрено. Высказанное предложение связано с дальнейшей 
реализацией положений генерального плана. 

40 Планируется трамвайное движение по пр. Ленина и пр. Калинина там, где в 2017 году сня-
ты рельсы и выполнена реконструкция дорожного полотна

В Проекте указаны именно планируемые линии движения трамвая, для возможности реализации мероприятия в 
случае его необходимости. Движение автобусного пассажирского транспорта по основным общегородским маги-
стралям рекомендуется дублировать другими видами пассажирского транспорта, в особенности экологического.

41 Не представлена карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (нарушение требования п. 8 ч. 8 ст. 23 Гра-
достроительного кодекса РФ) 

Раздел ГО и ЧС в составе генерального плана выполнен отдельным томом, и содержит информацию о территори-
ях подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
Одобрить проект внесения изменений в генеральный план города Твери с учетом поступивших предложений и замечаний. 
Внести в проект внесения изменений в генеральный план города Твери поправки по принятым замечаниям и предложениям.
Рекомендовать Главе города Твери направить проект внесения изменений в генеральный план города Твери в Тверскую городскую Думу. 
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 Глава администрации Заволжского района в городе Твери Д.Н. Синягин
 Глава администрации Московского района в городе Твери Л.Г. Хоменко 
 Глава администрации Центрального района в городе Твери М.В. Чубуков 
 Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-
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