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№58 (1028)
24 июля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.07.2018 года  г. Тверь  № 183-рг
 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургенева, д. 76) 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 (протокол № 8), рассмотрев заявление На-
мазова Таджеддина Гани оглы, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургенева, д. 76) под «магазины» – на 14 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Ли-
нейная, дом 81 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

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

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»_________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургенева, д. 76)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.08.2018, рассмотрев заявление Намазова Таджеддина Гани оглы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местополо-

жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Тургенева, д. 76) – «магазины» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина. 

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 20 июля 2018 года № 183-рг – 14 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Ли-
нейная, дом 81 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24) состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): Ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургене-
ва, д. 76) под «магазины» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Заявитель – Намазов Таджеддин Гани оглы.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 14 августа 2018 года, связавшись с представителем заявителя – На-
сибовой Рагсаной Иджрамовной по телефону 8-920-687-56-30.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургенева, д. 76) под «магазины», письменные заявки на высту-
пления в срок до 14 августа 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.07.2018 года  г. Тверь  № 184-рг

О назначении публичных слушаний 
по документации по планировке 
территории линейного объекта: 

«Газопровод к зданию для приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных 

услуг по адресу: г. Тверь, ул. 
Освобождения (земельный участок с 
КН 69:40:0300159:45)» в Пролетарском 

районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города 
Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 257 
«О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к зданию для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг по адресу: г. 
Тверь, ул. Освобождения (земельный участок с КН 69:40:0300159:45)», рассмотрев заявление акци-
онерного общества «Газпром газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейно-
го объекта: «Газопровод к зданию для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный участок с КН 
69:40:0300159:45)» в Пролетарском районе города Твери – на 21 августа 2018 года в 18:00 часов по 
адресу: город Тверь, улица Георгиевская, дом 12 (муниципальное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 52).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публич-
ные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 
178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы адми-

нистрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»_________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Газопровод к зданию для приема физических 

и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 
по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный участок 

с КН 69:40:0300159:45)» в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области 
от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основа-
нии документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской обла-
сти», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром 
газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 257 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к зданию для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный участок с КН 69:40:0300159:45)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к зданию для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный участок с КН 69:40:0300159:45)» в Пролетарском районе города 
Твери согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления.

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
 В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 20 июля 2018 года № 184-рг – 21 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Ге-

оргиевская, дом 12 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52) состоятся публичные слушания по документа-
ции по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к зданию для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-

нальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный участок с КН 69:40:0300159:45)» в Пролетарском районе города Твери. 
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 21 августа 2018 года в АО «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. 

Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), а также на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостро-
ительство/Публичные слушания»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке территории вышеназванных ли-
нейных объектов, письменные заявки на выступления в срок до 21 августа 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 20.07.2018 года  г. Тверь  № 185-рг
 

О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории линейных объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 254 «О подготовке документации по планиров-
ке территории по объекту: «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3», приказом акционерного общества «Газпром 
газораспределение Тверь» от 06.06.2018 № 310 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Дюкерный переход через р. Волга в райо-

не Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери», рассмотрев заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить на 15 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 40а (муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя школа № 41) публичные слушания по документации по планировке территории линейных объектов: 

1.1 «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3» в Пролетарском районе города Твери;
1.2 «Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери».
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-

ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

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

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«_» _______ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации 
по планировке территории 

линейного объекта: «Газопровод 
к административным зданиям по адресу: 

г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3» 
в Пролетарском районе 

города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статья-
ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории 
Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка кото-
рых осуществляется на основании документов территориального планирования Тверской области, до-
кументов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом 
города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градо-
строительной деятельности на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром 
газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 254 «О подготовке документации по планировке террито-
рии по объекту: «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к ад-

министративным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3» в Пролетарском районе го-
рода Твери согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хра-
нение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«___ » ________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Дюкерный переход через р. Волга в районе 

Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-

сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Тверь» от 06.06.2018 № 310 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Дюкерный переход через 
р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Тве-

ри» согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
 В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 20 июля 2018 года № 185-рг – 15 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект 

50 лет Октября, дом 40а (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 41) состоятся публичные слушания по документации по 
планировке территории линейных объектов: 

1.1 «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 3» в Пролетарском районе города Твери;
1.2 «Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери».
Ознакомиться с документациями по планировке территории можно в срок до 15 августа 2018 года в АО «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. 

Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), а также на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостро-
ительство/Публичные слушания»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке территории вышеназванных ли-
нейных объектов, письменные заявки на выступления в срок до 15 августа 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

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

аренды нежилых помещений 16 августа 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 16.08.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Цен-
тральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9) 69:40:02:00:080:0007:1/019209/37:10003/А1, 

 40,4  11 мес.  12921,13 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 505 Удовлетвори-
тельное 

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, 
дом 3 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к.1) 69:40:0400034:17

 13,2  3 года  4386,1 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 5 263 Удовлетвори-
тельное 

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татарский пе-
реулок, дом 29 (нежилое помещение I 1 этаж, к. 3,4) 69:40:0400062:33:2/5 

 72,4  11 мес.  30295,78 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 36 355 Удовлетвори-
тельное 

4 Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Володар-
ского, дом 17 (1 этаж, к.11-13) 69:40:0400067:141

 38,2  11 мес.  14536,63 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 17 444 Удовлетвори-
тельное 

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Скворцо-
ва-Степанова, дом 10 (нежилое помещение I, подвал, к.4, 5, 6) 69:40:0100240:31:6/5 

 30,7  3 года  9398,81 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 11 279 Удовлетвори-
тельное 

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, 
дом 61(1 этаж, к.1-8) 69:40:0100277:664 

 50,5  11 мес.  19739,44 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 23 687 Удовлетвори-
тельное 

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 60 (подвал, к.1-4) 69:40:01:00:180:0069:1/007650/37:10004/А

 88,5  3 года  20250,57 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 24 301 Удовлетвори-
тельное 

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши 
Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 47, 48, 76, 90, 91) 69:40:0100033:4347, 

 51,4  11 мес.  19875,87 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 23 851 Удовлетвори-
тельное 

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Са-
вельевой, дом 19 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к. 92, 93, 94) 69:40:0100180:35:24/121

 17,8  3 года  6047,55 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 7 257 Удовлетвори-
тельное 

 10* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 35а (здание, литера А,А1, 2 этаж, к.1-10) 69:40:04000066:10:29

 333,3  11 мес.  156297,7 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 187 557 Удовлетвори-
тельное 

 11** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т Ленина, д. 
41 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 69:40:03000053:16:5/7

 84,4  3 года  32566,58 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 39 080 Удовлетвори-
тельное 

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Нахимо-
ва, дом 10/15 (1 этаж, к.1-7) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 71.6  11 мес.  30077,1 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 36 092 Удовлетвори-
тельное

 13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дачная, 
дом 74 (нежилое помещение X, 1 этаж, к.1-3) 69:40:0100167:510 

 28,0  3 года  8814,68 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 10 578 Удовлетвори-
тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 11) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 07.08.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 16.08.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.08.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.07.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.08.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года г. Тверь № 863

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.03.2013 № 
287 «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Твери, предоставление 

которых организуется в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг города Твери, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Твери от 14.03.2013 № 287 (далее – Перечень), следующие изменения:
1.1. пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11 Перечня изложить в следующей редакции:
«

6. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери
7. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери

8. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам капитального строительства на территории горо-
да Твери

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери

9. Выдача градостроительного плана земельного участка Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери
10. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери
11. Выдача документов (актов освидетельствования), подтверждающих проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери

.»;
1.2. пункт 33 Перечня изложить в следующей редакции:
«

33. Утверждение документации по планировке территории Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери

.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь № 873

О внесении изменений
 в муниципальную программу 

города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 
транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Твери
 от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденно-
го решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители муниципальной программы Администрация Заволжского района в городе Твери;
Администрация Московского района в городе Твери;
Администрация Пролетарского района в городе Твери

»;
1.2. в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы: 
1.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города 859,7 тыс. кв. м, в том числе тротуаров 44,0 тыс. кв. м;»;
1.2.2. в абзаце шестом цифры «38» заменить цифрами «13»;
1.3. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 8 936 823,4 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2015 год – 1 608 712,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 995 047,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 959 146,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 35 901,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 613 664,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 390 914,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области –212 250,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 228 375,3 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 885 042,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 680 149,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 4 892,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. руб.;
 подпрограмма 2 – 343 332,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 256 861,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 83 407,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 3 063,9 тыс. руб.;
2017 год – 1 855 818,1 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 548 927,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 566 434,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 973 346,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 6 976,8 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от населения города – 2 170,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 306 890,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 277 279,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 29 610,8 тыс. руб.
2018 год – 1 392 040,6 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 241 670,9 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 593 364,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 648 306,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 150 369,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 384 811,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 305 111,8 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 585 111,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 720 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 79 700,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 467 064,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 370 904,8 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 555 108,6 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 815 796,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области, средства федерального бюджета и безвозмездные поступления от 
населения города.

»;
1.4. абзац четвертый подраздела 1.1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития» раздела I Програм-

мы изложить в следующей редакции: 
 «Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур города. Площадь 

автомобильных дорог общего пользования города Твери составляет 3894,1 тыс. кв. м, из которых 2025,3 тыс. кв. м – магистральные дороги, 1868,8 тыс. кв. м 
– немагистральные дороги. Площадь тротуаров города Твери составляет 1055,4 тыс. кв. м.»;

1.5. в разделе III Программы:
1.5.1. подпункт «б» подраздела 3.1.1 «Задачи подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«б) задача 2 Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
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Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров»;»;
1.5.2. абзац восьмой подпункта «а» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.3. абзац четвертый подпункта «о» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.4. подпункт «п» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«п) мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки 

Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.5. пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы дополнить подпунктом «р»:
«р) мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская 

(в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.5.6. подпункт «а» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 1 «Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт объектов УДС».
Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений».
Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений».
Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.5.7. подпункт «б» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«б) мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары».
Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары».
Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений».
Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений».
Показатель 7 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского районе в городе Твери, департаментом 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.5.8. подпункт «а» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города».
Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города».
Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города».
Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.9. подпункт «в» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«в) мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации».
Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города».
Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района».
Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района».
Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района».
Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района».
Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района».
Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района».
Показатель 8 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района».
Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района».

Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администраци-

ей Московского района в городе Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.10. подпункт «д» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«д) мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов».
Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние».
Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов».
Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов».
Показатель 4 «Количество новых установленных остановочных комплексов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.5.11. пункт 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы дополнить подпунктом «е»:
 «е) мероприятие 3.07 ««Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г. 

Твери».
Показатель 1 «Количество установленных комплексов фотовидеофиксации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.5.12. таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Таблица 1

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб. Итого, 

тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4
2015 87 304,3 259 621,5 555 708,0 92 414,1 995 047,9
2016 18 427,8 238 774,5 602 437,2 25 403,1 885 042,6
2017 166 828,2 637 877,7 592 342,0 151 879,7 1 548 927,6
2018 436 321,9 260 769,9 544 579,1 0,0 1 241 670,9
2019 827 911,1 57 248,9 419 951,8 0,0 1 305 111,8
2020 938 064,9 19 671,2 413 168,7 0,0 1 370 904,8
Всего, тыс. руб. 2 474 858,2 1 473 963,7 3 128 186,8 269 696,9 7 346 705,6

»;
1.5.13. таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Таблица 2

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб. Итого,

тыс. руб.Задача 1 Задача 2
2015 613 664,9 0,0 613 664,9
2016 343 332,7 0,0 343 332,7
2017 306 890,5 0,0 306 890,5
2018 150 369,7 0,0 150 369,7
2019 79 700 0,0 79 700
2020 96 160,0 0,0 96 160,0
Всего, тыс. руб. 1 590 117,8 0,0 1 590 117,8

»;
1.6. в пункте 5.4 раздела V Программы:
1.6.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
 «- общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города 859,7 тыс. кв. м, в том числе тротуаров 44,0 тыс. кв. м;»;
1.6.2. в абзаце шестом цифры «38» заменить цифрами «13»;
1.7. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.8. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 20.07.2018 № 873 
«Приложение № 1 к муниципальной программе города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

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

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код исполнителя 
программы раздел под-

раздел Классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
   0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тысяч руб. 1 608 712,8 1 228 375,3 1 855 818,1 1 392 040,6 1 384 811,8 1 467 064,8 8 936 823,4 2020
                 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери»          
                 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м  18,7    13,3 32,0 2020
                 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 223,1 315,7 104,0 158,0 30,1 28,8 859,7 2020
                 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
                 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории города» штук 2 000 2 862 2 310 2 000 2 300 2 300 13 772 2020
                 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м 58,2 27,8 120,3    206,3 2017
                 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 21 910,6 26 453,2 26 453,2 26 453,2 153 493,2 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» тысяч руб. 995 047,9 885 042,6 1 548 927,6 1 241 670,9 1 305 111,8 1 370 904,8 7 346 705,6 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 87 304,3 18 427,8 166 828,2 436 321,9 827 911,1 938 064,9 2 474 858,2 2020
                 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6  1,5  3,0 5,1 2020
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7    13,3 32,0 2020
                 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 1,2 0,7     1,9 2016
   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 2 948,4 271 000,0 827 911,1 938 064,9 2 070 659,3 2020
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 2 948,4    33 683,3 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.    1 000,0 19 022,2 21 553,2 41 575,4 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 8 5 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.     88 888,9 100 715,5 189 604,4 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.    270 000,0 720 000,0 815 796,2 1 805 796,2 2020
                 Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 

нет - 0
 1     1 2016

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц   1    1 2017
                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» %    15,0 39,8 45,2 100,0 2020
                 Показатель 4 «Протяженность построенных дорог» км      3,0 3,0 2020
                 Показатель 5 «Общая площадь построенного мостового сооружения» тысяч кв. м      13,3 13,3 2020
                 Показатель 6 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 

нет - 0
   1   1 2018

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 2    Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 900,0      900,0 2015
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 20 000,0 989,0 78 681,9    99 670,9 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 20 000,0 989,0 820,0    21 809,0 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 1 3 О Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.   77 861,9    77 861,9 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц   1    1 2017
                 Показатель 3 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 

нет - 0
 1     1 2016

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 4    Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 9 442,0      9 442,0 2015
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,9      0,9 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 5 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 7 167,0 7 374,0     14 541,0 2016
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км  0,7     0,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» тысяч руб. 15 000,0      15 000,0 2015
                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,3      0,3 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.  2 400,0     2 400,0 2016
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц  1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» тысяч руб.  1 868,9     1 868,9 2016
                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6     0,6 2016
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7     18,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 2 000,0 1 051,0     3 051,0 2016
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0 4 010,0     5 721,0 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 7 6 3 2    Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0      1 711,0 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб.  4 010,0     4 010,0 2016
                 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 2    Мероприятие 1.13«Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» тысяч руб. 1 084,3      1 084,3 2015
                 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц 1      1 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   83 713,6 161 480,9   245 194,5 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   701,0    701,0 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 7 1 О Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   74 898,1    74 898,1 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 7 1 M Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   8 114,5    8 114,5 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.    1 288,1   1 288,1 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 8 5 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.    16 019,4   16 019,4 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.    144 173,4   144 173,4 2018
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %   47,1 52,9   100,0 2018
                 Показатель 2 «Протяженность реконструированного искусственного сооружения с подходами» км    0,5   0,5 2018
   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 4 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   1 484,3 1 725,4   3 209,7 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 1 3 О Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   1 377,0    1 377,0 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 1 3 M Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   107,3    107,3 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 8 5 8 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.    345,1   345,1 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 8 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.    1 380,3   1 380,3 2018
                 Показатель 1«Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц   1    1 2017
                 Показатель 2 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 

нет - 0
   1   1 2018

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 9 Мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)» тысяч руб.    2 115,6   2 115,6 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 8 5 9 Мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)» тысяч руб.    423,1   423,1 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 9 Мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)» тысяч руб.    1 692,5   1 692,5 2018
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц    1   1 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 259 621,5 238 774,5 637 877,7 260 769,9 57 248,9 19 671,2 1 473 963,7 2020
                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 223,1 315,7 104,0 135,7 19,0 18,2 815,7 2020
                 Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м    18,0 6,7 6,1 30,8 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 7 818,5 96 322,4 35 900,9 2 958,3 173 287,9 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 1 121,5 6 540,1 4 947,5 2 958,3 45 855,2 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 697,0    6 697,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 8 5 4 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бура-

шевского шоссе в Московском районе г.Твери»)
тысяч руб.    64 577,6   64 577,6 2018

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 8 5 4 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бура-
шевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

тысяч руб.    16 144,4 30 953,4  47 097,8 2018

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 8 5 5 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в 
Пролетарском районе»)

тысяч руб.    7 248,2   7 248,2 2018

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 8 5 5 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в 
Пролетарском районе»)

тысяч руб.    1 812,1   1 812,1 2018

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук 2 1     3 2018
                 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 8,0 6,8  1,8 1,0 0,2 17,8 2020
                 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук    1   1 2018
                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м    168,0   168,0 2018
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м     1,2 0,3 1,5 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 240 243,9 227 864,3 630 059,2 164 447,5 21 348,0 16 712,9 1 300 675,8 2020
   0 4 0 9 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 206 053,3 27 864,3 5 956,1 13 295,3 21 348,0 16 712,9 291 229,9 2020
   0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   27 183,6    27 183,6 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   74 792,7    74 792,7 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 7 1 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   855,0    855,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 3 9 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 976,8    6 976,8 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 7 7 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   514 200,0    514 200,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 7 1 М Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   95,0    95,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 8 5 7 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров») тысяч руб.    120 931,5   120 931,5 2018
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 8 5 7 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров») тысяч руб.    30 220,7   30 220,7 2018
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 215,1 308,9 104,0 133,9 18,0 18,0 797,9 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 300,0      1 300,0 2015
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м 0,3      0,3 2015
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 571,0      1 571,0 2015
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м 1,3      1,3 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 237 372,9 227 864,3 630 059,2 164 447,5 21 348,0 16 712,9 1 297 804,8 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 203 182,3 27 864,3 5 956,1 13 295,3 21 348,0 16 712,9 288 358,9 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2    Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   27 183,6    27 183,6 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   74 792,7    74 792,7 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 7 1 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   855,0    855,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 3 9 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 976,8    6 976,8 2017
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0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 7 7 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   514 200,0    514 200,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 7 1 М Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   95,0    95,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 8 5 7 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров») тысяч руб.    120 931,5   120 931,5 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 8 5 7 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров») тысяч руб.    30 220,7   30 220,7 2018
                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 213,5 308,9 104,0 133,9 18,0 18,0 796,3 2020
                 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук 3  1 1 2 2 9 2020
                 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м 160,1  51,0 104,0 97,0 97,0 509,1 2020
                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв.м    18,0 5,5 5,8 29,3 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 555 708,0 602 437,2 592 342,0 544 579,1 419 951,8 413 168,7 3 128 186,8 2020
                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 534 394,6 500 674,8 490 893,3 469 051,5 395 172,1 388 589,0 2 778 775,3 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 534 394,6 500 674,8 461 095,6 469 051,5 395 172,1 388 589,0 2 748 977,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб.   2 979,8    2 979,8 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб.   26 817,9    26 817,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв.м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
                 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук 43 55  10 92 92 292 2020
                 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук 2 000 2 862 2 310 2 000 2 300 2 300 13 772 2020
                 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м 78 529,0 64 700,0 58 800,0 60 000,0 55 000,0 55 000,0 372 029,0 2020
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв.м    4,3 4,4 4,5 13,2 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб. 7 426,2 3 179,7 14 211,0 2 702,8 2 500,0 2 500,0 32 519,7 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб. 7 426,2 3 179,7 1 090,5 2 702,8 2 500,0 2 500,0 19 399,2 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб.   618,7    618,7 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб.   12 501,8    12 501,8 2017
                 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук 11 6 23 2 2 2 46 2020
                 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук 15 3 1 2 2 2 25 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 12 968,2 13 547,6 23 440,5 24 146,1 21 479,7 21 479,7 117 061,8 2020
                 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м 7 673,0 4 758,0 4 301,5 5 078,6 6 482,5 6 482,5 34 776,1 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 2 106,1 1 024,2 900,0 1 752,3 252,2 252,2 6 287,0 2020
                 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» п. м 3 238,0 3 553,0 2 077,0 3 958,6 3 929,1 3 929,1 20 684,8 2020
                 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук 6 4     10 2016
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 323,0 265,4 132,2 1 210,1 150,0 150,0 2 230,7 2020
                 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м 3 400,0 205,0 602,0 70,0 867,4 867,4 6 011,8 2020
                 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м  863,0 125,0 100,0 347,0 347,0 1 782,0 2020
                 Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района» штук    25   25 2018
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 1 094,2 428,2 630,3 919,9 200,0 200,0 3 472,6 2020
                 Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м 1 035,0 1 000,0 1 622,5 1 050,0 1 686,0 1 686,0 8 079,5 2020
                 Показатель 8«Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м 250,0 280,0 350,0 270,0 270,0 270,0 1 690,0 2020
                 Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района» штук    7   7 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 9 444,9 11 829,8 21 778,0 20 263,8 20 877,5 20 877,5 105 071,5 2020
                 Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» тысяч м3 1 689,3 2 883,7 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 16 523,4 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постановлениям мировых судей)» тысяч руб. 919,0 1 310,0 1 460,0 800,0 800,0 600,0 5 889,0 2020
                 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук 70 75 85 50 60 60 400 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.  7 566,6 19 246,4 0,0   26 813,0 2018
                 Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние» единиц  47 136    183 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.  7 566,6     7 566,6 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   19 246,4 0,0   19 246,4 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   4 664,4    4 664,4 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   1 458,2    1 458,2 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   13 123,8    13 123,8 2017
                 Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов» единиц  47 96    143 2017
                 Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц   40    40 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
тысяч руб.  76 158,5     76 158,5 2016

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %  100     100 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.07 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» тысяч руб.   43 090,8 47 878,7   90 969,5 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.07 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» тысяч руб.   43 090,8    43 090,8 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 8 5 А Мероприятие 3.07 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» тысяч руб.    38 303,0   38 303,0 2018
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 8 5 А Мероприятие 3.07 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» тысяч руб.    9 575,7   9 575,7 2018
                 Показатель 1«Количество установленных комплексов фотовидеофиксации» единиц   12 12   24 2018
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тысяч руб. 92 414,1 25 403,1 151 879,7    269 696,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тысяч кв. м 58,2 27,8 120,3    206,3 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0  Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 92 414,1 22 928,9 141 756,4    257 099,4 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 51 768,5 22 928,9 5 030,3    79 727,7 2017
   0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 40 645,6      40 645,6 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   14 245,4    14 245,4 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 O Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   120 680,7    120 680,7 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 7 1 O Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   1 800,0    1 800,0 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м 58,2 25,2 112,2    195,6 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 25 150,0 6 049,6 41 805,2    73 004,8 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 13 054,7 6 049,6 1 581,4    20 685,7 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 095,3      12 095,3 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   39 773,8    39 773,8 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 7 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   450,0    450,0 2017
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжского района» тысяч кв. м 15,5 6,5 39,7    61,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 24 446,9 6 266,4 23 825,0    54 538,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 538,2 6 266,4 1 298,8    20 103,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 11 908,7      11 908,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   22 076,2    22 076,2 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 7 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   450,0    450,0 2017
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м 17,6 5,7 18,1    41,4 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 19 965,0 5 412,6 52 552,8    77 930,4 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 094,1 5 412,6 1 200,0    18 706,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 7 870,9      7 870,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   14 202,0    14 202,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   36 700,8    36 700,8 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 7 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   450,0    450,0 2017
                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м 7,3 7,4 33,8    48,5 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 22 852,2 5 200,3 23 573,4    51 625,9 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 14 081,5 5 200,3 950,1    20 231,9 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 8 770,7      8 770,7 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   43,4    43,4 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   22 129,9    22 129,9 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 7 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   450,0    450,0 2017
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального района» тысяч кв. м 17,8 5,6 20,6    44,0 2017
                 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в го-

роде Твери»
да - 1 
нет - 0

1 1 1    1 2017

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 79 131 170    380 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  981,0     981,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  581,0     581,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м  1,6     1,6 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  207,0     207,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  124,2     124,2 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  82,8     82,8 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м  92,0     92,0 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  1 286,2     1 286,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  886,2     886,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м  873,3     873,3 2016
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   540,3    540,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   147,4    147,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   392,9    392,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м   0,7    0,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   918,6    918,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   440,9    440,9 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   110,3    110,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   367,4    367,4 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   0,4    0,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   464,8    464,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   107,3    107,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   357,5    357,5 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м   1,0    1,0 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   985,8    985,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   473,2    473,2 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   118,3    118,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   394,3    394,3 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м   0,5    0,5 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   789,3    789,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   394,6    394,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   79,0    79,0 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   315,7    315,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   0,6    0,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   498,7    498,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   99,8    99,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   398,9    398,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м   0,7    0,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   865,3    865,3 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   194,2    194,2 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   285,0    285,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   346,1    346,1 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м   0,5    0,5 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   991,8    991,8 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   247,6    247,6 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   307,5    307,5 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   396,7    396,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м   0,6    0,6 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   750,6    750,6 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   177,7    177,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   232,7    232,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   300,2    300,2 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м   0,5    0,5 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   473,2    473,2 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   178,9    178,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   105,0    105,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   189,3    189,3 2017
                 Показатель 1 «Установка ограждений» м   176,0    176,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   994,9    994,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   447,0    447,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   150,0    150,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   397,9    397,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м   0,6    0,6 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   681,8    681,8 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   249,1    249,1 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   160,0    160,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   272,7    272,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   1,0    1,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   1 168,2    1 168,2 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   500,0    500,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   268,2    268,2 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   400,0    400,0 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   1,0    1,0 2017
   0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 306 890,5 150 369,7 79 700,0 96 160,0 1 590 117,8 2020
   0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 306 890,5 150 369,7 79 700,0 96 160,0 1 590 117,8 2020
                 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 21 910,6 26 453,2 26 453,2 26 453,2 153 493,2 2020
                 Показатель 2 «Общее количество приобретенного подвижного транспорта » единиц 10 3     13 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспортом города Твери» тысяч руб. 128 931,0      128 931,0 2015
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на регулярных автобусных маршрутах города Твери» тысяч руб. 95 060,0      95 060,0 2015
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
   0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 239 550,0 4 377,1     243 927,1 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 92 250,0      92 250,0 2015
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0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 134 550,0      134 550,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 5 0 2 7    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 10 500,0      10 500,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 4 6 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 2 250,0      2 250,0 2015
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 5 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  3 063,9     3 063,9 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 R 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
                 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц 2      2 2015
                 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц  3     3 2016
                 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц 5      5 2015
                 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук 45 65 40 45 45 45 285 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации города Твери»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных пере-
возок»

единиц 24 30 40 24 24 24 166 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных предприятий, УГАДН» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 48 48 48 48 48 48 288 2020
                 Административное мероприятие 1.07 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 44 000,0 78 296,9 74 550,0    196 846,9 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0 3 746,9 44 939,2    70 686,1 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0      22 000,0 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб.  74 550,0 29 610,8    104 160,8 2017
                 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц 3      3 2015
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия по финансовой аренде (лизингу) трамваев» %  50 50    100 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 106 123,9 8 200,8     114 324,7 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 52 673,9      52 673,9 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 53 450,0      53 450,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб.  8 200,8     8 200,8 2016
                 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч метров 

одиночно-
го пути

14,6 0,07     14,67 2016

                 Показатель 2 «Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч метров 
одиночно-
го пути

7,1 0,22     7,32 2016

   0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего поль-
зования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  252 457,9 232 340,5 150 369,7 79 700,0 96 160,0 811 028,1 2020

0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего поль-
зования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  170 747,7  78 591,6 79 700,0 96 160,0 425 199,3 2016

0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего поль-
зования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  81 710,2 232 340,5 71 778,1   385 828,8 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %  100 100 100 100 100 100 2020
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук 165 210 280 200 200 200 1 255 2020
                 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. 215,0 331,2 448,0 320,0 320,0 320,0 1 954,2 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местно-

го значения»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласований» штук 45 205 200 125 125 125 825 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 120 210 280 200 200 200 1 210 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 950 1 085 1 400 1 000 1 000 1 000 6 435 2020

                                                    
Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий 

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

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 20.07.2018 № 873 
«Приложение № 2 к муниципальной программе города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя Источник получения информации для значений показателя
1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери» Х Х Х
1 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
2 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
3 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
4 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
5 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в городе Твери
6 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Х Х Х
 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
7 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
8 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
9 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
10 Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
11 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
12 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения 

мероприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объ-
ем финансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства

13 Показатель 4 «Протяженность построенных дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
14 Показатель 5 «Общая площадь построенного мостового сооружения» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
15 Показатель 6 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
16 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.03«Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
17 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
18 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
19 Показатель 3 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
20 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
21 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
22 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
23 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
24 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
25 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» Х Х Х
26 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
27 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
28 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» Х Х Х
29 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
30 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.13 «Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» Х Х Х
31 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» Х Х Х
32 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения 

мероприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объ-
ем финансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства

33 Показатель 2 «Протяженность реконструированного искусственного сооружения с подходами» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
34 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
35 Показатель 2«Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)» Х Х Х
36 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
37 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
38 Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
39 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
40 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта магистральных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
41 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
42 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
43 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
44 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, ад-

министрации Заволжского района, администрации Пролетарского района
45 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
46 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
47 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
48 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
49 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
50 Показатель 7 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
51 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
52 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
53 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
54 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
55 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
56 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» Х Х Х
57 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
58 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» Х Х Х
59 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района, администрации Пролетарского 

района, администрации Московского района
60 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
61 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
62 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
63 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
64 Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
65 Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
66 Показатель 8 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
67 Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
68 Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» тысяч м3 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постановлениям мировых судей)» Х Х Х
69 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» Х Х Х
70 Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
71 Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства, департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
72 Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Х Х Х

73 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения 
мероприятия; Sf – объем субсидий, предоставленных предприятию, тыс. руб.; 
Sb - объем субсидий, предусмотренных в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 3.07 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» Х Х Х
74 Показатель 2 «Количество установленных комплексов фотовидеофиксации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» Х Х Х
75 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориями многоквартирных домов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в городе Твери
 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» Х Х Х
76 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в городе Твери
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77 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
78 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
79 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
80 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в горо-

де Твери»
Х Х Х

81 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов
 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» Х Х Х
82 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» Х Х Х
83 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» Х Х Х
84 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» Х Х Х
85 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» Х Х Х
86 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» Х Х Х
87 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» Х Х Х
88 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» Х Х Х
89 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» Х Х Х
90 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» Х Х Х
91 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» Х Х Х
92 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» Х Х Х
93 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» Х Х Х
94 Показатель 1 «Установка ограждений» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» Х Х Х
95 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» Х Х Х
96 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрльного района
 Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» Х Х Х
97 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» Х Х Х
 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» Х Х Х
98 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
99 Показатель 2 «Общее количество приобретенного подвижного транспорта» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспортом города Твери» Х Х Х
100 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполне-

ния мероприятия; Sf – объем субсидий, предоставленных перевозчикам, тыс. 
руб.; Sb - объем субсидий, предусмотренных в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на регулярных автобусных маршрутах города Твери» Х Х Х
101 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполне-

ния мероприятия; Sf – объем субсидий, предоставленных перевозчикам, тыс. 
руб.; Sb - объем субсидий, предусмотренных в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» Х Х Х
102 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
103 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
104 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» Х Х Х
105 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 1.05 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации города Твери»
Х Х Х

106 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 1.06 «Участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных предприятий, УГАДН» Х Х Х
107 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 1.07 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» Х Х Х
108 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» Х Х Х
109 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
110 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия по финансовой аренде (лизингу) трамваев» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения 

мероприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объ-
ем финансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

111 Показатель 3 «Количество приобретенных автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
112 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятия по финансовой аренде (лизингу) автобусов» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения 

мероприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объ-
ем финансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

 

 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» Х Х Х
113 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч метров одиночного пути Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
114 Показатель 2«Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч метров одиночного пути Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользо-

вания на территории города Твери по регулируемым тарифам»
Х Х Х

115  Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполне-
ния мероприятия; Sf – объем субсидий, предоставленных перевозчикам, тыс. 
руб.; Sb - объем субсидий, предусмотренных в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

Х Х Х

116 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
117 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного зна-

чения»
Х Х Х

118 Показатель 1 «Количество согласований» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов»
Х Х Х

119 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» Х Х Х
120 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь № 874

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2018, рассмотрев заявление Местной религиозной организации Православный Приход церкви святи-
теля Николая г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28) в части повышения максимальной высо-
ты нежилого здания (церкви) до 30 метров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь № 875

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»
Руководствуясь действующим законодательством, Уставом города Твери, в целях оптимизации исполнения органом местного самоуправления полно-

мочий по распоряжению земельными участками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, следующие изменения:
1.1. в пункте 3.1.29 раздела 3 слова «(за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для комплексного освоения территории и 

осуществлению выдачи разрешений на использование земельных участков без предоставления земельного участка и установления сервитута)» исключить;
1.2. пункт 3.1.29.I раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.29.I. выдача разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в целях размещения объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, за исключением случа-
ев, если правовым актом администрации города Твери указанная функция в отношении определенных видов объектов возложена на иные структурные под-
разделения администрации города Твери;»;

 1.3. пункт 3.1.31 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.31. осуществление полномочий по распоряжению, связанных с предоставлением земельных участков, расположенных под гаражами в гаражных ко-

оперативах и под гаражными кооперативами, земельных участков в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, земель-
ных участков под индивидуальными жилыми домами, земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства и 
огородничества, в пределах полномочий, предоставленных органам местного самоуправления законодательством Российской Федерации;».

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

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2018 года  г. Тверь № 876

Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона 
на право заключения договоров уступки прав требования 

по платежам в бюджет города Твери 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении Поло-
жения об уступке прав требования по платежам в бюджет города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет 

города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.07.2018 № 876 

Порядок
организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров 

уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери 
1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требова-
ния по платежам в бюджет города Твери, не уплаченным в установленный срок (далее - аукцион).

1.2. Организатором аукциона выступает структурное подразделение администрации города Твери, определяемое решением о проведении аукциона. 
1.3. Для определения участников и проведения аукционов постановлением администрации города Твери создается аукционная комиссия (далее - комис-

сия). Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
1.4. Организатор аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации при подготовке и проведении аукциона осуществляет следую-

щие функции:
а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащих уступке прав требования, определяет начальную цену уступаемого на аук-

ционе права требования (далее именуется - начальная цена), а также величину повышения начальной цены (шаг аукциона) при подаче предложений о цене 
прав требования в открытой форме;

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее 
именуются - претенденты);

в) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения аукциона;
г) организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сай-

те администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе;

д) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи;
е) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
ж) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
з) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
и) организует подготовку и публикацию сообщения об итогах аукциона в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 

администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
к) обеспечивает заключение договора уступки права требования и передачу документов, подтверждающих права требования.

2. Организация аукциона.
 2.1. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
а) наименование организатора аукциона, его местонахождение, номер контактного телефона, реквизиты решения о проведении аукциона;
б) основание возникновения права требования и иные позволяющие его индивидуализировать сведения, а именно:
- сведения о должнике: полное наименование организации/фамилия, имя, отчество физического лица; идентификационный номер налогоплательщи-

ка, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика - организации/идентификационный номер 
налогоплательщика - физического лица;

- сведения о платеже, по которому возникла задолженность (наименование, обязательство, на котором основано право требования); 
- размер права требования по платежам в бюджет города Твери с расшифровкой (основной долг, неустойка, проценты);
- реквизиты вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего наличие права требования;
в) начальная цена права требования, а также шаг аукциона;
г) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
д) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе;
е) документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе;
ж) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе;
з) место, дата и время проведения аукциона;
и) срок заключения договора уступки права требования;
к) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.
Обязательным приложением к извещению о проведении аукциона являются форма заявки на участие в аукционе и проект договора уступки права тре-

бования по утвержденной форме (приложение к настоящему Порядку).
2.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в срок, установлен-

ный извещением о проведении аукциона:
а) заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона;

б) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого на аукционе права требования;

в) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц; 

г) физические лица:
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации города Твери извещения о проведении аукцио-

на выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-

ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью (при наличии) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
2.3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее установленного извещени-

ем срока.
2.4. Прием заявок начинается с даты, объявленной в извещении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и за-

канчивается не позднее чем за один календарный день до даты рассмотрения организатором аукциона заявок претендентов.
2.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-

ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и време-
ни принятия организатором аукциона.

2.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

2.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе 
от проведения аукциона публикуется в средствах массовой информации, а также размещается на официальном сайте администрации города Твери в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. Организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан 
известить претендентов и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и участникам аукциона внесенные задатки.

2.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее чем за день до окончания срока подачи за-
явок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.

3. Определение участников аукциона.
 3.1. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

3.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 3.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола об итогах аукциона, обязан направить участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. 
При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об 
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уступке права требования заключается по начальной цене.
Срок для подписания указанного в настоящем пункте проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с даты его получения един-

ственным участником аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.
3.4. Решение комиссии о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона должен содержать перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претенден-

тов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
3.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-

нее следующего рабочего дня с даты оформления указанного решения протоколом путем вручения им под подпись соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

3.6. Претендент приобретает статус участника аукциона с даты оформления протокола комиссии о допуске претендентов к участию в аукционе и о при-
знании претендентов участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов.
 4.1. Аукцион проводится комиссией в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который является одним из членов комиссии;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы 

заключить договор уступки права требования в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
г) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания его возникновения, начальная цена и шаг 

аукциона. Шаг аукциона устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
з) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку и указывает на этого участника;
и) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести право требования по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

к) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

л) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом очередной це-
ной договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой 
договора (ценой лота), объявленной аукционистом;

м) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;

н) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
4.2. При проведении аукциона комиссия ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукцио-

на, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аук-
циона, в проект договора. Проект договора должен быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора.

4.3. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток участника аукциона, признанного его победителем, засчитывается в счет исполнения обя-
занности победителя аукциона по оплате цены права требования. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, 
уклонения от его заключения в сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Порядка, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукци-
она утрачивает право на заключение договора уступки права требования.

4.4. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в средствах массовой информации, а также размещается на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

К информации об итогах аукциона, подлежащей опубликованию, относятся:
а) основание возникновения права требования и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) дата и место проведения аукциона;
в) наименование организатора аукциона;
г) наименование победителя аукциона;
д) цена сделки по уступке права требования.
4.5. Иные вопросы организации и проведения аукциона на право заключения договоров уступки прав требования, не урегулированные настоящим По-

рядком, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента управления имуществом и земельными 

 администрации города Твери П.В. Иванов

 
Приложение к Порядку организации и проведении аукциона на право 

заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери
 

Примерная фОрма
договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери

 г. Тверь   «____» _____________ 20___ года

_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице ______________________
________________________________________________, действующ___ на основании _____________________________________________, с одной сто-
роны, и _____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Цессионарий», в лице __________________________
____________________________________________, действующ___ на основании _______________________________, с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ___________________, именуемому в дальнейшем - «Должник», в размере _________ (________) 
рублей.

2. Право требования возникло из обязательств по ______________________________________________________________________ ______________
________________________________________________________ 

 (существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «____»______________ ______ по «____»__________________ ______, что подтверждается решением _______________________________

_____________ от «____»___________ _______ года по делу № __________________, вступившим в законную силу «____»__________________ ______ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по результатам проведения аукциона на право заключения 

договора уступки права требования, состоявшегося «____»____________ ______ года (протокол аукциона № _____ от «___»__________ _______ ), за выче-
том внесенного задатка и составляющую _______________________ рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по акту приема-
передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.

5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом 3 настояще-
го Договора.

6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с момента перехода права требования к Цес-
сионарию.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характе-
ра, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. Разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению Арбитражным 
судом Тверской области.

10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Вариант для уступки права требования, вытекающего из договора, подлежащего государственной регистрации:
10. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
 11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представи-

телями сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами гражданского законода-

тельства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вариант для уступки права требования, вытекающего из договора, подлежащего государственной регистрации:
13. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из стороны и один - для 

органа, осуществляющего государственную регистрацию недвижимости.
 

адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Цедент
_______________________
ИНН/КПП________________________ 
 Адрес:___________________________ 
р/с ______________________________
в _________________________________
к/с______________________________
БИК _____________________________

_________________/_______________/

Цессионарий
_______________________
ИНН/КПП________________________ 
 Адрес:___________________________ 
р/с ______________________________
в _________________________________
к/с______________________________
БИК _____________________________

_________________/_______________/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.07.2018 года  г. Тверь № 877

Об утверждении результатов деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Аптека №1» и муниципального унитарного предприятия «Косметологическая 

лечебница» по итогам работы за 2017 год
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3.10 по-
становления Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий города Твери», руководствуясь решениями комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий города Твери от 29.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия «Аптека №1» и муниципального унитарного предприятия 

«Косметологическая лечебница» по итогам работы за 2017 год.
2. Департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить хранение бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 1 настоя-

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь № 878

Об утверждении Положения о Координационном совете по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи в городе Твери

В соответствии с решением Координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области (протокол от 27.11.2017 №1) 
в целях формирования духовных ценностей, воспитания высоких моральных качеств у молодежи в городе Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.07.2018 года № 878
 

Положение о Координационном совете по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи в городе Твери

 
1. Общие положения

0.1. Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери (далее - Совет) является коллегиальным совещательным 
органом при администрации города Твери.

0.2. Совет образован в целях формирования духовных ценностей, воспитания высоких моральных качеств у молодежи в городе Твери, а также повыше-
ния эффективности взаимодействия администрации города Твери с Тверской митрополией Русской православной церкви (Московский патриархат) и ины-
ми организациями, деятельность которых направлена на сохранение и развитие целостного духовно-нравственного мировоззрения на основе отечественных 
культурных традиций и духовных ценностей.

0.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Тверской области, орга-
нов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.

0.4. В состав Совета включаются представители администрации города Твери, структурных подразделений администрации города Твери: управления 
образования, управления по культуре, спорту и делам молодежи, правового управления, администраций районов в городе Твери, муниципальных казённых 
учреждений: «Центр развития образования города Твери», «Управление социальной политики», государственных казённых учреждений Тверской области: 
«Центр социальной поддержки населения города Твери», «Центр занятости населения города Твери», представитель Тверской митрополии Русской право-
славной церкви (Московский патриархат), представители муниципальных образовательных учреждений города Твери. 

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
а) обеспечение согласованных действий структурных подразделений администрации города Твери и организаций, Тверской митрополии Русской право-

славной церкви (Московский патриархат) в воспитании молодежи в городе Твери на основе традиционных для России культурных ценностей;
б) содействие просветительской и воспитательной работе, направленной на формирование у молодежи города Твери традиционных духовно-нравствен-

ных ценностей, воспитание гражданственности и патриотизма;
в) содействие духовно-нравственному просвещению молодежи города Твери через средства массовой информации;
г) определение основных направлений деятельности по поддержке семьи как базового института духовно-нравственного воспитания ребенка через по-

вышение педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания и приобщения детей к традиционным духовным ценностям;
д) поддержка реализации системных мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет осуществляет следующие функции:
а) рассмотрение предложений исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации города 

Твери, Тверской городской Думы и организаций, Тверской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат) по вопросам противодействия 
деятельности религиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью молодежи в городе Твери;

б) содействие исполнительным органам государственной власти Тверской области, структурным подразделениям администрации города Твери и ор-
ганизациям, Тверской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат) по организации и проведению мероприятий, направленных на 
противодействие распространению информационных материалов, способствующих снижению духовно-нравственной культуры молодежи в городе Твери;

в) определение приоритетных направлений деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
г) внесение предложений по организации и проведению в городе Твери мероприятий по противодействию пропаганды негативных социальных явлений.

3. Права Совета
 3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
 а) запрашивать у структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществле-

ния деятельности материалы и информацию;
 б) заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений администрации горо-

да Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
 в) привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объ-

единений по согласованию с их руководителем;
 г) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями администрации города 

Твери, организациями и общественными объединениями;
 д) привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;
 е) вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям администрации города Твери, организациям предложения по во-

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

занным с выполнением Советом возложенных задач.

4. Состав Совета
4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации города Твери.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
4.3. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета избираются из Совета на организационном заседании.

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

течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Совете, по его реформированию и упразднению;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Советом;
- представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач.
4.4.2. Заместитель председателя Совета:
- выполняет обязанности председателя Совета в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Совета по определенным направлениям.
4.4.3. Секретарь Совета:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Совета, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Совета;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационны-

ми материалами;
- организует участие в заседаниях Совета представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделе-

ний администрации города Твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы Совета в соответствии с номенклатурой дел администрации города Твери, хранит их и сдает в архив в установленном по-

рядке;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета и положения о нем.
4.4.4. Члены Совета имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Совета;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания Совета;
- возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.

5. Порядок работы Совета
5.1. Основной формой организации деятельности Совета является заседание. 
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания Совета, утверждаемые председателем Совета.
Формирование плана работы Совета осуществляется ежегодно в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому году.
5.3. Заседания Совета проводятся раз в полгода.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в состав Совета.
5.5. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Совета, на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания Совета.
5.6. На заседания Совета при необходимости 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 
Совета.

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Совета его обязанности по решению председа-

теля Совета исполняет один из членов Совета.
5.9. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Совета.
Копии протокола заседания Совета рассылаются лицам, входящим в состав Совета, и организациям, представители которых принимали участие в за-

седании Совета.
5.10. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер. В случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, решения Совета носят обязательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на управление образования администрации города Твери.
5.12. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Совета, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Совет может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Совета.
Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Совет с приложением соответ-

ствующего пакета документов.
 Начальник управления образования администрации города Твери Н.А. Афонина

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь № 879

Об утверждении состава Координационного совета
 по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери

В целях дальнейшего совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери 20.07.2018 года № 879
 Состав Координационного совета

по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери, председатель совета
Священник Виталия Симоры -председатель отдела религиозного образования и катехизации, заместитель председателя совета
Члены совета:
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери
Афонина Надежда Александровна - начальник управления образования администрации г. Твери 
Сувернева Вера Николаевна - заместитель начальника отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования администрации г. Твери, ответственный секретарь совета
Чугункова Татьяна Александровна -директор МКУ «Центр развития образования города Твери»
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери

Крылов Роман Сергеевич - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери
Микляев Иван Николаевич - и.о. заместителя Главы администрации Пролетарского района в городе Твери, заместитель начальника отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и эко-

номики 
Ковалёва Ирина Ивановна - заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управ-

ления администрации города Твери
Белова Наталья Валерьевна  - начальник государственного казённого учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения города Твери» (по согласованию)
Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики»
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию)
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист – эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию)
Близнецова Нелли Валентиновна -руководитель муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50
Марков Николай Степанович -руководитель муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 44»
Нестерова Ольга Анатольевна -руководитель муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 

Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А.Афонина 

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 производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 15.08.2017 № 1016 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», постановление администрации горо-
да Твери от 04.12.2017 № 1623 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 15.08.2017 № 1016 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность»

форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.08.2018 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 ка-

дастровым номером 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: 170100, Твер-

ская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение складов (ангаров).
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 расположен на внутрипроизводственной территории.
При размещении складов (ангаров) соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:487 расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электро-

передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 2,8 (двум це-
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лым восьми десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 036 307 (один миллион тридцать шесть тысяч триста семь) ру-
блей 23 копейки, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 089 (тридцать одна 
тысяча восемьдесят девять) рублей 22 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 1 036 307 (один миллион тридцать шесть тысяч триста семь) рублей 23 копейки, 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 № 69:40:0200011:487 под производственную деятельность, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.08.2018 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);
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 25.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.08.2018 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 28.08.2018 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 28.08.2018 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  28.08.2018 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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах согласно выписке из единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятель-
ность. Адрес (местонахождение) объекта: 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   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 15.08.2017 № 1016 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 8445 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:487, 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: Производственная деятельность _____________________
 (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: размещение складов (ангаров).
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:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При размещении складов (ангаров) соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:487 расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электро-

передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода. 
 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   «_______» _________ 201 г.

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

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 8 445 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:487, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100 Тверская область, город 
Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в 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. 
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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 бытовое обслуживание

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления администрации города Твери 
от 15.01.2018 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание»

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: 28.08.2018 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 ка-

дастровым номером 69:40:0300220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных, в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Большевиков, д.5.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона общественных центров (ОЦ). 
Разрешенное использование - «Бытовое обслуживание». 
Цель использования земельного участка: для размещения временных объектов бытового обслуживания 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.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX 

вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 
наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразу-
мевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды

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.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 2,1 (двум целым од-

ной десятой) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 ко-
пеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 4 761 (четыре тыся-
чи семьсот шестьдесят один) рубль 39 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 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 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 № 69:40:0300220:24 под бытовое обслуживание, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.08.2018 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.
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  25.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.08.2018 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 28.08.2018 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 28.08.2018 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  28.08.2018 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 БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 (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________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
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 зе-

мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местонахождения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5;

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с 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 постановления администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления администрации города Твери от 15.01.2018 № 19 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», 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 1 143 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее - Участок)___ ____________________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: «Бытовое обслуживание»_____________________________
 (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: размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
1.2. _Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.3. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь. 
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. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ___, НДС не облагается и засчиты-

вается 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 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.

3.7. 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 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.
4.4. 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, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX 

вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 
наследия “Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразу-
мевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды.
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7.5. Существенные условия договора аренды:
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. 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 земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. 
____________________________Администрация города Твери___________________________

 (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 бытовое обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1 143 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (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 земельного участка находящегося в муниципальной собственности. 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 деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 09.11.2017 № 1501 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
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: 28.08.2018 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 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3).
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
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 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистриро-

ванным в Управлении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель об-
щего пользования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58.

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 589 421 (пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 45 ко-
пеек, НДС не облагается 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 17 682 (семнадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 64 копейки, НДС не облагается 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 589 421 (пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 45 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 № 69:40:0200022:60 под деловое управление, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.08.2018 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  - 18 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.
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 25.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.08.2018 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 28.08.2018 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 28.08.2018 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  28.08.2018 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 ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 (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 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. 
Адрес (описание местоположения) : установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, пл.Победы 

 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 постановления администрации г. Твери от 09.11.2017 № 1501 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 756 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200022:60, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: деловое управление _____________________
 (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.
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-
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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 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
 В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистри-

рованным в Управлении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель 
общего пользования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58. 

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 756 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, находящийся по адресу (описание местоположения) : установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы (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 производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.08.2018 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 ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, 
площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классифика-

ции) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в 
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допу-
скается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной 
зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе сторо-
ны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4,5 (четы-

рем с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) ру-
блей 74 коп, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 266 (тридцать одна 
тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 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 № 69:40:0200011:578 под производственную деятельность, нДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.08.2018 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  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 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.
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 25.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.08.2018 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 28.08.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.08.2018 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  28.08.2018 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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________
________________________________________________________________________ 

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную дея-
тельность. 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   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагари-
на, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

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

и иных 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.
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 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 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классифика-

ции) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в 
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допу-
скается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной 
зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе сторо-
ны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 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   «_______» _________ 201 г.

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

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 5714 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в 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.

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 20.07.2018 
№ 197 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.07.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (место-
нахождение) объекта: российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

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

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

дастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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 20.07.2018 
№195 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.07.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

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

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

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

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

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

инфОрмаЦиОннОе СООБЩение О реЗУЛЬТаТаХ ТОрГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а 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 20.07.2018 
№ 196 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.07.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (место-
нахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. освобождения.

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

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

дастровым номером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения.

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 20.07.2018 
№ 194 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.07.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описа-
ние местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

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

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

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

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

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрания О СОГЛаСОВании
меСТОПОЛОжения ГраниЦ ЗемеЛЬнОГО УчаСТКа.

Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес: 170008, г.Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.33, адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел. 8(4822)39-07-77, 
8-920-688-44-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 69:40:0200084:136, адрес: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, г Тверь, «Дружба» Химволокно, д 106А. Заказчиком кадастровых работ является Северова Елена Александровна, адрес: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Склизкова, д.10, кв.139, тел. 8-905-605-06-36. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тверь, 

пр-т Победы, д.35, оф.509 «27» августа 2018г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:170008, г. Тверь, пр-т По-
беды, д.35, оф.509. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июля 2018г по «24» 
августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24» 
июля 2018г по «24» августа 2018г. по адресу 170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.ru. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200084. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за I полугодие 2018 года
 
Бюджет города Твери за I полугодие 2018 года исполнен по доходам в сумме 3 555,5 млн. руб., что составляет 39,3% годовых бюджетных назначений, из них: 
 - налоговые и неналоговые доходы   - 1 789,5 млн. руб. (43,5%);
 - безвозмездные поступления    - 1 766,0 млн. руб. (35,7%).
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план 
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4
Налоговые и неналоговые доходы 4 111,3 1 789,5 43,5
из них:
Налог на доходы физических лиц 1 420,2 664,9 46,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 12,6 6,2 49,2
Налоги на совокупный доход: 302,0 156,4 51,8
из них: - единый налог на вмененный доход 288,7 141,0 48,8
 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13,2 15,3 115,9
Налоги на имущество 591,0 226,5 38,3
в т.ч. - налог на имущество физических лиц 118,0 13,9 11,8
 - земельный налог 473,0 212,6 44,9
Государственная пошлина 43,7 31,6 72,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 957,4 391,4 40,9
из них: - арендная плата за земли 538,9 187,3 34,8
 - доходы от сдачи в аренду имущества 362,1 182,2 50,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 4,1 2,2 53,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 13,9 5,5 40,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 648,5 235,8 36,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 117,9 69,0 58,5
Безвозмездные поступления 4 947,0 1 766,0 35,7
Доходы бюджета - всего 9 058,3 3 555,5 39,3

Объем расходов бюджета города Твери за I полугодие 2018 года составил 3 299,9 млн. руб., или 35,4% утвержденных бюджетных ассигнований.

В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных обязательств в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:
 млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2018

Процент исполнения
к плану

Общегосударственные вопросы 827,6 350,5 42,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49,7 21,7 43,8
Национальная экономика 1 707,9 508,0 29,7
-сельское хозяйство и рыболовство 1,4 0,3 20,1
-транспорт 269,7 182,4 67,6
-дорожное хозяйство 1 372,8 290,0 21,1
-связь и информатика 20,7 5,9 28,4
-другие вопросы в области национальной экономики 43,3 29,4 67,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 587,5 162,2 27,6
-жилищное хозяйство 67,4 2,5 3,7
-коммунальное хозяйство 64,4 1,8 2,8
-благоустройство 380,0 123,6 32,5
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 75,7 34,3 45,2
Образование 5 139,0 1 921,2 37,4
Культура и кинематография 275,9 136,9 49,6
Социальная политика 325,1 81,7 25,1
Физическая культура и спорт 190,5 34,1 17,9
Средства массовой информации 22,4 7,0 31,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 189,2 76,6 40,5
Расходы бюджета - всего 9 314,8 3 299,9 35,4

Более 80% расходов бюджета города это расходы на реализацию 14 муниципальных программ. 
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:
 млн. руб.

№ п/п Наименование 
 муниципальной программы

Уточненный план 
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4 5
1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 5 042,6 1 863,9 37,0
2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 357,0 190,0 53,2
3 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-2020 годы 223,5 43,3 19,4

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 81,7 25,6 31,3
5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 196,4 20,7 10,5
6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы 68,5 0,1 0,1
7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 1 392,0 427,5 30,7
8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 1,0 0,4 40,0
9 «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы 8,2 1,4 17,1
10 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы 20,7 5,9 28,5
11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы 3,0 0,0 0,0
12 «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 21,5 7,8 36,3
13 «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 493,1 123,6 25,1
14. «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 4 001,4 2 172,1 54,3
 Итого расходы в рамках муниципальных программ 7 913,2 2 712,4 34,3

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию 
на 01.07.2018 составила 10 674,4 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2018 года по форме установленной Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.07.2018.

 Начальник департамента финансов О.И. Слобода

форма: 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Организация: 36004 г.Тверь
1. ДОХОДы БюДжеТа 

Бюджет: мО Бюджет муниципальных образований
Период: июнЬ 2018 год   руб.

1-Наименование показателя 3-Код дохода по КД
10-Утвержд. - 

бюджеты город-
ских округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 9 050 874 300,00 3 555 532 257,69
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 4 111 296 000,00 1 789 495 677,81
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 420 160 000,00 664 893 156,55
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 420 160 000,00 664 893 156,55
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 1 399 460 000,00 654 317 134,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 10 500 000,00 4 297 774,87

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102030010000110 10 200 000,00 6 278 247,28

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 12 610 000,00 6 249 546,36
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 12 610 000,00 6 249 546,36
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4 669 000,00 2 708 420,78

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302240010000110 44 000,00 20 532,13

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 8 688 000,00 4 083 322,93

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -791 000,00 -562 729,48

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 302 022 000,00 156 411 244,34
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 288 674 000,00 140 959 902,33
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 288 674 000,00 140 980 729,99
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 0,00 -20 827,66
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 174 000,00 145 740,73
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 174 000,00 145 740,73
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 13 174 000,00 15 305 601,28
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 13 174 000,00 15 305 601,28
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 591 019 000,00 226 505 875,89
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 117 997 000,00 13 920 512,73
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

00010601020040000110 117 997 000,00 13 920 512,73

Земельный налог 00010606000000000110 473 022 000,00 212 585 363,16
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 354 449 000,00 192 323 444,28
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606032040000110 354 449 000,00 192 323 444,28
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 118 573 000,00 20 261 918,88
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606042040000110 118 573 000,00 20 261 918,88
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 43 730 000,00 31 603 876,17
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 43 442 000,00 31 383 676,17
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

00010803010010000110 43 442 000,00 31 383 676,17

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 288 000,00 220 200,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 0,00 25 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 288 000,00 195 200,00
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Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

00010807173010000110 288 000,00 195 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 -272,58
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 0,00 -272,58
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

00010907030000000110 0,00 -272,58

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

00010907032040000110 0,00 -272,58

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 957 452 000,00 391 438 082,92
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

00011101000000000120 25 000 000,00 0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

00011101040040000120 25 000 000,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 908 312 000,00 373 658 616,63

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 424 238 000,00 149 084 341,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105012040000120 424 238 000,00 149 084 341,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105020000000120 114 651 000,00 38 221 213,84

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105024040000120 114 651 000,00 38 221 213,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

00011105030000000120 3 935 000,00 1 365 251,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 3 935 000,00 1 365 251,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 00011105070000000120 358 129 000,00 180 830 979,11
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 358 129 000,00 180 830 979,11
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети

00011105090000000120 7 359 000,00 4 156 830,35

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

00011105092040000120 7 359 000,00 4 156 830,35

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

00011105300000000120 59 000,00 306 716,51

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011105310000000120 49 000,00 273 974,74
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

00011105312040000120 49 000,00 273 974,74

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на 
землю

00011105320000000120 10 000,00 32 741,77

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов

00011105324040000120 10 000,00 32 741,77

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 5 854 000,00 8 597 784,29
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обя-
зательных платежей

00011107010000000120 5 854 000,00 8 597 784,29

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 5 854 000,00 8 597 784,29

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

00011109000000000120 18 227 000,00 8 874 965,49

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

00011109040000000120 18 227 000,00 8 874 965,49

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 18 227 000,00 8 874 965,49

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 067 000,00 2 221 967,18
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 4 067 000,00 2 221 967,18
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 770 000,00 391 272,39
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 0,00 -564,30
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 1 534 000,00 994 754,03
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 1 763 000,00 -80 336,76
Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 0,00 916 841,82
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 13 915 000,00 5 570 411,89
Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 1 362 000,00 376 445,55
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 1 362 000,00 376 445,55
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 1 362 000,00 376 445,55
Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 12 553 000,00 5 193 966,34
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 934 000,00 310 117,30
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 934 000,00 310 117,30
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 11 619 000,00 4 883 849,04
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 11 619 000,00 4 883 849,04
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 648 453 000,00 235 794 009,67
Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 600 000,00 1 492 484,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410 600 000,00 1 492 484,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 466 653 000,00 177 800 081,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 466 653 000,00 177 088 175,14

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 0,00 711 906,60

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

00011402042040000440 0,00 21 009,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 466 653 000,00 177 088 175,14

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

00011402043040000440 0,00 690 897,60

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 179 635 000,00 55 555 561,70
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 40 010 000,00 5 651 552,87
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

00011406012040000430 40 010 000,00 5 651 552,87

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011406020000000430 139 625 000,00 49 904 008,83

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 139 625 000,00 49 904 008,83

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

00011406300000000430 1 565 000,00 945 882,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

00011406310000000430 1 565 000,00 945 882,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

00011406312040000430 1 565 000,00 945 882,23

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 117 868 000,00 68 982 154,96
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 1 419 000,00 1 766 547,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 1 298 000,00 1 755 286,81

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

00011603030010000140 121 000,00 10 479,19

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

00011603050010000140 0,00 781,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 293 000,00 29 257,70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 9 914 000,00 4 056 989,12

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 9 790 000,00 4 056 989,12

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

00011608020010000140 124 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 17 903 000,00 12 253 270,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 4 149 000,00 2 060 991,91
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 00011625020010000140 100 000,00 172 363,08
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 1 922 000,00 2 217 737,91
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 00011625040010000140 5 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 4 280 000,00 2 649 715,96
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 7 447 000,00 5 152 461,82
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 5 725 000,00 2 083 990,71

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 8 921 000,00 4 073 370,82
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 8 921 000,00 4 073 370,82
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 0,00 144 267,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 0,00 144 267,84

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 2 704 000,00 224 483,14
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 2 704 000,00 224 483,14
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 856 000,00 198 122,37

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011637030040000140 856 000,00 198 122,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 5 365 000,00 2 425 014,74
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 4 915 000,00 3 160 399,49

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 6 779 000,00 4 204 433,57
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 00011651000020000140 19 214 000,00 9 852 072,62
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

00011651020020000140 19 214 000,00 9 852 072,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 33 860 000,00 24 509 935,16
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 33 860 000,00 24 509 935,16
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 -174 375,54
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -174 375,54
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 0,00 -174 375,54
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 4 939 578 300,00 1 766 036 579,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 4 934 934 500,00 1 889 597 627,91
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 2 255 035 900,00 230 935 875,91
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 00020220077000000151 998 077 100,00 51 973 270,91
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 00020220077040000151 998 077 100,00 51 973 270,91
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020220299000000151 4 063 200,00 2 371 635,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020220299040000151 4 063 200,00 2 371 635,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

00020220302000000151 4 514 600,00 2 635 150,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

00020220302040000151 4 514 600,00 2 635 150,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497000000151 12 285 000,00 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497040000151 12 285 000,00 0,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

00020225520000000151 620 061 700,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

00020225520040000151 620 061 700,00 0,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

00020225555000000151 80 246 000,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

00020225555040000151 80 246 000,00 0,00

Прочие субсидии 00020229999000000151 535 788 300,00 173 955 820,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 535 788 300,00 173 955 820,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000151 2 674 518 600,00 1 651 812 552,00
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029000000151 107 026 900,00 53 597 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029040000151 107 026 900,00 53 597 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120000000151 1 318 400,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000151 1 318 400,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485000000151 7 666 200,00 7 666 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485040000151 7 666 200,00 7 666 200,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000151 12 666 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 12 666 000,00 5 800 000,00
Прочие субвенции 00020239999000000151 2 545 841 100,00 1 583 430 852,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000151 2 545 841 100,00 1 583 430 852,00
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 5 380 000,00 6 849 200,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000151 5 380 000,00 6 849 200,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020249999040000151 5 380 000,00 6 849 200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 553 500,00 143 638,04
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404000040000180 553 500,00 143 638,04
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404099040000180 553 500,00 143 638,04
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 4 090 300,00 1 624 294,62
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000040000180 4 090 300,00 1 624 294,62
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 4 090 300,00 1 624 294,62
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 710 149,59

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000180 0,00 710 149,59
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000180 0,00 710 149,59
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 0,00 663 690,55
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804030040000180 0,00 46 459,04
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 0,00 -126 039 130,28
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

00021900000040000151 0,00 -126 039 130,28

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов городских округов

00021925555040000151 0,00 -124 293 974,23

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюдже-
тов городских округов

00021935485040000151 0,00 -649 945,30

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

00021960010040000151 0,00 -1 095 210,75

36004 - г.Тверь
2. раСХОДы БюДжеТа

Бюджет: мО Бюджет муниципальных образований
Период: июнЬ 2018 год

  

 руб.

1-Наименование показателя РзПр ВР
10-Утвержд. - 

бюджеты город-
ских округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
Расходы - всего 9600 000 9 314 844 800,00 3 299 913 913,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 827 620 900,00 350 491 174,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 5 886 600,00 1 821 189,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 100 5 886 600,00 1 821 189,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 120 5 886 600,00 1 821 189,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 4 521 000,00 1 454 251,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 129 1 365 600,00 366 938,04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 000 109 279 200,00 54 276 337,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 100 91 203 500,00 48 845 656,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 120 91 203 500,00 48 845 656,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 53 591 200,00 31 706 143,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 5 555 000,00 199 118,93
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0103 123 15 872 800,00 7 047 276,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 129 16 184 500,00 9 893 118,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 200 17 931 700,00 5 378 177,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 240 17 931 700,00 5 378 177,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 17 931 700,00 5 378 177,12
Иные бюджетные ассигнования 0103 800 144 000,00 52 503,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 144 000,00 52 503,82
Уплата прочих налогов, сборов 0103 852 52 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0103 853 92 000,00 52 503,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 000 436 474 400,00 167 357 362,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 100 392 178 000,00 155 782 355,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 110 20 439 000,00 8 181 605,39
Фонд оплаты труда учреждений 0104 111 15 650 000,00 6 446 488,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0104 112 56 000,00 18 069,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0104 119 4 733 000,00 1 717 047,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 120 371 739 000,00 147 600 750,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 286 864 300,00 115 494 520,44
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 1 098 500,00 276 045,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 129 83 776 200,00 31 830 184,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 44 079 400,00 11 501 958,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 240 44 079 400,00 11 501 958,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 44 079 400,00 11 501 958,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 300 59 000,00 58 904,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 320 59 000,00 58 904,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 321 59 000,00 58 904,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 800 158 000,00 14 144,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 158 000,00 14 144,23
Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 800,00 800,00
Уплата иных платежей 0104 853 157 200,00 13 344,23
Судебная система 0105 000 1 318 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 200 1 318 400,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 240 1 318 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 1 318 400,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 000 103 174 800,00 48 979 062,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 100 102 461 800,00 48 655 133,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0106 110 9 408 000,00 4 471 613,81
Фонд оплаты труда учреждений 0106 111 7 224 000,00 3 397 640,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0106 112 2 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0106 119 2 182 000,00 1 073 973,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 120 93 053 800,00 44 183 519,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 71 108 900,00 34 146 316,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 470 000,00 7 697,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 129 21 474 900,00 10 029 505,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 200 668 000,00 283 928,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 240 668 000,00 283 928,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 668 000,00 283 928,97
Иные бюджетные ассигнования 0106 800 45 000,00 40 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 45 000,00 40 000,00
Уплата иных платежей 0106 853 45 000,00 40 000,00
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 000 606 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0108 800 606 000,00 0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 0108 860 606 000,00 0,00
Взносы в международные организации 0108 862 606 000,00 0,00
Резервные фонды 0111 000 4 349 200,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 800 4 349 200,00 0,00
Резервные средства 0111 870 4 349 200,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 000 166 532 300,00 78 057 222,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 100 108 709 100,00 53 073 217,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 9 447 300,00 3 900 104,96
Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 256 100,00 2 973 351,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 119 2 191 200,00 926 753,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 120 99 261 800,00 49 173 112,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 121 75 520 600,00 37 590 981,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 122 466 000,00 227 653,46
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0113 123 208 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0113 129 23 067 200,00 11 354 477,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 19 465 000,00 7 322 908,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 240 19 465 000,00 7 322 908,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 19 465 000,00 7 322 908,82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 300 861 000,00 247 091,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 320 861 000,00 247 091,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0113 321 861 000,00 247 091,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 400 20 861 400,00 15 303 067,00
Бюджетные инвестиции 0113 410 20 861 400,00 15 303 067,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0113 412 20 861 400,00 15 303 067,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 800 16 635 800,00 2 110 938,79
Исполнение судебных актов 0113 830 9 973 800,00 1 783 497,45
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 831 9 973 800,00 1 783 497,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 024 000,00 327 441,34
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 37 400,00 17 765,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 4 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0113 853 982 600,00 309 676,34
Резервные средства 0113 870 5 638 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 49 671 100,00 21 734 601,91
Органы юстиции 0304 000 23 724 300,00 10 199 785,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 100 20 570 400,00 8 869 188,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 120 20 570 400,00 8 869 188,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 15 799 800,00 6 928 994,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0304 122 2 400,00 780,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0304 129 4 768 200,00 1 939 413,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 200 3 027 900,00 1 207 312,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 240 3 027 900,00 1 207 312,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0304 244 3 027 900,00 1 207 312,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304 300 120 000,00 119 981,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304 320 120 000,00 119 981,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0304 321 120 000,00 119 981,20
Иные бюджетные ассигнования 0304 800 6 000,00 3 302,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0304 850 6 000,00 3 302,90
Уплата прочих налогов, сборов 0304 852 3 500,00 1 899,00
Уплата иных платежей 0304 853 2 500,00 1 403,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 25 146 800,00 11 171 658,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 100 22 001 500,00 9 827 387,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 120 22 001 500,00 9 827 387,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0309 121 16 898 200,00 7 735 619,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0309 129 5 103 300,00 2 091 768,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 200 3 127 300,00 1 335 270,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 240 3 127 300,00 1 335 270,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 3 127 300,00 1 335 270,95
Иные бюджетные ассигнования 0309 800 18 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 18 000,00 9 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 11 000,00 9 000,00
Уплата иных платежей 0309 853 7 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 000 800 000,00 363 158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0314 100 800 000,00 363 158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 120 800 000,00 363 158,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0314 123 800 000,00 363 158,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 1 707 931 600,00 508 008 243,66
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 1 399 400,00 281 720,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 200 1 399 400,00 281 720,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 240 1 399 400,00 281 720,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 1 399 400,00 281 720,36
Транспорт 0408 000 269 662 600,00 182 386 138,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0408 100 102 888 300,00 39 838 576,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0408 110 43 096 000,00 18 198 509,04
Фонд оплаты труда учреждений 0408 111 32 800 000,00 14 065 201,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0408 112 390 000,00 140 107,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0408 119 9 906 000,00 3 993 200,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 120 59 792 300,00 21 640 067,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0408 121 45 856 800,00 17 050 205,57
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0408 122 60 600,00 3 060,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0408 129 13 874 900,00 4 586 802,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 200 16 361 400,00 5 078 789,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 240 16 361 400,00 5 078 789,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 16 361 400,00 5 078 789,14
Иные бюджетные ассигнования 0408 800 150 412 900,00 137 468 772,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0408 810 150 369 700,00 137 467 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

0408 812 150 369 700,00 137 467 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 850 43 200,00 1 672,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0408 851 2 000,00 372,00
Уплата прочих налогов, сборов 0408 852 13 200,00 1 300,00
Уплата иных платежей 0408 853 28 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 1 372 811 300,00 290 013 034,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 200 935 689 400,00 245 692 101,60
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 240 935 689 400,00 245 692 101,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 243 96 322 400,00 506 928,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 839 367 000,00 245 185 173,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 400 436 321 900,00 44 020 932,99
Бюджетные инвестиции 0409 410 436 321 900,00 44 020 932,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0409 414 436 321 900,00 44 020 932,99
Иные бюджетные ассигнования 0409 800 800 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 850 800 000,00 300 000,00
Уплата иных платежей 0409 853 800 000,00 300 000,00
Связь и информатика 0410 000 20 716 400,00 5 890 261,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 200 20 716 400,00 5 890 261,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 240 20 716 400,00 5 890 261,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 242 20 716 400,00 5 890 261,13
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 43 341 900,00 29 437 089,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 100 30 347 800,00 25 730 749,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 120 30 347 800,00 25 730 749,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0412 121 23 352 400,00 19 751 041,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0412 122 12 900,00 5 957,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0412 129 6 982 500,00 5 973 749,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 200 3 042 500,00 261 464,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 240 3 042 500,00 261 464,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 3 042 500,00 261 464,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 300 262 900,00 160 512,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 320 262 900,00 160 512,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0412 321 262 900,00 160 512,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 400 3 000 000,00 1 109 200,04
Бюджетные инвестиции 0412 410 3 000 000,00 1 109 200,04
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0412 414 3 000 000,00 1 109 200,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 600 4 885 600,00 2 172 150,29
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 610 310 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 612 310 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0412 620 4 575 600,00 2 172 150,29
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0412 621 4 575 600,00 2 172 150,29

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 1 803 100,00 3 012,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0412 810 1 800 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0412 811 1 800 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 3 100,00 3 012,74
Уплата иных платежей 0412 853 3 100,00 3 012,74
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 587 485 200,00 162 155 782,69
Жилищное хозяйство 0501 000 67 393 000,00 2 514 888,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 200 57 806 400,00 1 185 130,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 240 57 806 400,00 1 185 130,25
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 243 5 499 600,00 516 284,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 52 306 800,00 668 845,63
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 400 4 438 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0501 410 4 438 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0501 412 4 438 200,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0501 800 5 148 400,00 1 329 758,24
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0501 810 4 234 100,00 421 588,26

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 714 900,00 421 588,26

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

0501 812 3 519 200,00 0,00

Исполнение судебных актов 0501 830 890 300,00 890 169,98
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0501 831 890 300,00 890 169,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 850 24 000,00 18 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 0501 852 24 000,00 18 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 000 64 430 700,00 1 807 969,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 200 16 510 400,00 129 748,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 240 16 510 400,00 129 748,39
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 243 13 169 200,00 80 519,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 3 341 200,00 49 228,64
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 400 47 065 400,00 1 103 632,33
Бюджетные инвестиции 0502 410 47 065 400,00 1 103 632,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0502 414 47 065 400,00 1 103 632,33
Иные бюджетные ассигнования 0502 800 854 900,00 574 588,76
Исполнение судебных актов 0502 830 854 900,00 574 588,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0502 831 854 900,00 574 588,76
Благоустройство 0503 000 379 985 200,00 123 609 348,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200 257 313 400,00 75 949 566,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240 257 313 400,00 75 949 566,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 257 313 400,00 75 949 566,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 122 648 300,00 47 646 835,27
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 122 648 300,00 47 646 835,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 120 547 600,00 47 646 835,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 612 2 100 700,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0503 800 23 500,00 12 946,80
Исполнение судебных актов 0503 830 20 000,00 9 543,61
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0503 831 20 000,00 9 543,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 850 3 500,00 3 403,19
Уплата иных платежей 0503 853 3 500,00 3 403,19
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 000 75 676 300,00 34 223 576,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 100 70 687 300,00 32 695 040,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 110 12 971 200,00 5 618 721,93
Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 9 995 000,00 4 293 037,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0505 119 2 976 200,00 1 325 684,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 120 57 716 100,00 27 076 318,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0505 121 44 298 100,00 21 052 847,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0505 122 40 000,00 4 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0505 129 13 378 000,00 6 019 371,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 200 4 956 000,00 1 528 536,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 240 4 956 000,00 1 528 536,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 4 956 000,00 1 528 536,01
Иные бюджетные ассигнования 0505 800 33 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 33 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 14 500,00 0,00
Уплата иных платежей 0505 853 18 500,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 5 139 000 800,00 1 921 202 538,85
Дошкольное образование 0701 000 1 415 812 000,00 679 675 242,48
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 400 4 374 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0701 410 4 374 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0701 412 1 619 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0701 414 2 755 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 600 1 411 437 800,00 679 675 242,48
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 411 437 800,00 679 675 242,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 392 807 400,00 678 650 176,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 18 630 400,00 1 025 066,45
Общее образование 0702 000 3 345 485 400,00 1 068 835 848,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 200 21 000 000,00 2 846 847,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 240 21 000 000,00 2 846 847,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 244 21 000 000,00 2 846 847,85
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 400 1 219 205 100,00 287 062,29
Бюджетные инвестиции 0702 410 1 219 205 100,00 287 062,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0702 414 1 219 205 100,00 287 062,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 600 2 105 280 300,00 1 065 701 938,51
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 2 105 280 300,00 1 065 701 938,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 949 376 400,00 1 014 578 851,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 155 903 900,00 51 123 087,10
Дополнительное образование детей 0703 000 163 034 400,00 90 221 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 163 034 400,00 90 221 978,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 163 034 400,00 90 221 978,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 162 266 300,00 90 221 978,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 768 100,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 000 475 700,00 197 929,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 200 475 700,00 197 929,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 240 475 700,00 197 929,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 244 475 700,00 197 929,00
Молодежная политика 0707 000 113 328 000,00 36 785 302,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 200 300 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 240 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 300 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 600 112 028 000,00 36 785 302,90
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 112 028 000,00 36 785 302,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0707 611 100 981 500,00 35 454 062,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 11 046 500,00 1 331 240,90
Иные бюджетные ассигнования 0707 800 1 000 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0707 810 1 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0707 811 1 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области образования 0709 000 100 865 300,00 45 486 237,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 100 93 352 800,00 42 834 958,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 48 087 800,00 19 798 930,24
Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 36 912 000,00 15 212 701,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 112 5 000,00 1 346,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 119 11 170 800,00 4 584 882,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 120 45 265 000,00 23 036 028,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 34 704 900,00 18 288 617,15
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 40 100,00 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0709 129 10 520 000,00 4 746 911,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 200 6 799 000,00 2 318 460,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 240 6 799 000,00 2 318 460,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 6 799 000,00 2 318 460,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 300 129 500,00 61 510,71
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 320 129 500,00 61 510,71
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0709 321 129 500,00 61 510,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 600 570 000,00 270 382,40
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 570 000,00 270 382,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 570 000,00 270 382,40
Иные бюджетные ассигнования 0709 800 14 000,00 925,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 14 000,00 925,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 2 200,00 635,00
Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 1 600,00 0,00
Уплата иных платежей 0709 853 10 200,00 290,77
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 275 876 000,00 136 914 740,99

Культура 0801 000 235 821 100,00 118 966 662,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 200 861 000,00 32 353,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 240 861 000,00 32 353,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 861 000,00 32 353,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 600 234 960 100,00 118 934 309,27
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 234 960 100,00 118 934 309,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 218 498 700,00 112 326 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 16 461 400,00 6 608 309,27
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 40 054 900,00 17 948 078,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 100 38 102 000,00 17 316 194,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 110 5 573 000,00 1 242 607,66
Фонд оплаты труда учреждений 0804 111 4 278 100,00 1 018 255,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0804 112 2 200,00 1 855,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 119 1 292 700,00 222 496,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 120 32 529 000,00 16 073 586,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 121 24 852 300,00 12 161 675,04
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0804 122 214 900,00 7 798,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0804 129 7 461 800,00 3 904 113,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 200 1 821 800,00 576 002,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 240 1 821 800,00 576 002,41
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0804 243 225 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 1 596 300,00 576 002,41
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 300 121 100,00 55 878,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0804 320 121 100,00 55 878,55
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0804 321 121 100,00 55 878,55
Иные бюджетные ассигнования 0804 800 10 000,00 2,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 850 10 000,00 2,64
Уплата прочих налогов, сборов 0804 852 7 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0804 853 3 000,00 2,64
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 325 142 200,00 81 676 992,84
Пенсионное обеспечение 1001 000 41 580 000,00 19 313 421,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 41 580 000,00 19 313 421,59
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 41 580 000,00 19 313 421,59
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 41 580 000,00 19 313 421,59
Социальное обеспечение населения 1003 000 65 572 500,00 8 988 126,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 200 606 400,00 20 465,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 240 606 400,00 20 465,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 606 400,00 20 465,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 300 50 946 500,00 7 061 856,33
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 310 5 906 000,00 2 885 744,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 313 5 906 000,00 2 885 744,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 320 29 363 500,00 3 291 742,54
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 25 474 500,00 2 702 376,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 323 3 889 000,00 589 366,54
Премии и гранты 1003 350 150 000,00 0,00
Иные выплаты населению 1003 360 15 527 000,00 884 369,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 600 11 945 600,00 1 905 805,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1003 610 7 491 200,00 1 905 805,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1003 611 4 888 000,00 1 873 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 612 2 603 200,00 32 500,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 630 4 454 400,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

1003 632 4 454 400,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 2 074 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

1003 810 2 074 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

1003 811 2 074 000,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 000 199 905 200,00 45 478 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 400 92 878 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции 1004 410 92 878 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 92 878 300,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 600 107 026 900,00 45 478 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 107 026 900,00 45 478 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 107 026 900,00 45 478 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 18 084 500,00 7 897 044,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 100 17 334 500,00 7 793 973,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 110 11 432 300,00 1 892 689,68
Фонд оплаты труда учреждений 1006 111 8 780 600,00 1 541 355,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1006 119 2 651 700,00 351 333,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 120 5 902 200,00 5 901 284,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 121 4 546 700,00 4 545 941,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

1006 129 1 355 500,00 1 355 342,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 200 744 000,00 103 070,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 240 744 000,00 103 070,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 744 000,00 103 070,33
Иные бюджетные ассигнования 1006 800 6 000,00 0,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 6 000,00 0,78
Уплата иных платежей 1006 853 6 000,00 0,78
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 190 551 100,00 34 071 840,21
Физическая культура 1101 000 128 111 800,00 4 983 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1101 400 116 101 100,00 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

1101 460 116 101 100,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям

1101 464 116 101 100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 600 12 010 700,00 4 983 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 12 010 700,00 4 983 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 12 010 700,00 4 983 500,00

Массовый спорт 1102 000 10 938 400,00 2 124 609,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 100 980 000,00 423 179,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 120 980 000,00 423 179,99
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1102 123 980 000,00 423 179,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 200 4 258 700,00 791 588,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 240 4 258 700,00 791 588,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 244 4 258 700,00 791 588,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 5 660 000,00 870 175,16
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 5 360 000,00 870 175,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 612 5 360 000,00 870 175,16
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 630 300 000,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 634 300 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1102 800 39 700,00 39 665,91
Исполнение судебных актов 1102 830 39 700,00 39 665,91
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1102 831 39 700,00 39 665,91
Спорт высших достижений 1103 000 51 500 900,00 26 963 731,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 600 51 500 900,00 26 963 731,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 610 51 500 900,00 26 963 731,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1103 611 50 258 900,00 26 667 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1103 612 1 242 000,00 296 231,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 22 365 900,00 7 039 552,89
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 000 22 365 900,00 7 039 552,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1204 100 6 759 000,00 2 892 857,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 110 6 759 000,00 2 892 857,83
Фонд оплаты труда учреждений 1204 111 5 191 000,00 2 290 882,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1204 119 1 568 000,00 601 975,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 200 15 593 500,00 4 138 589,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 240 15 593 500,00 4 138 589,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 244 15 593 500,00 4 138 589,06
Иные бюджетные ассигнования 1204 800 13 400,00 8 106,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 850 13 400,00 8 106,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1204 851 5 300,00 106,00
Уплата прочих налогов, сборов 1204 852 8 000,00 8 000,00
Уплата иных платежей 1204 853 100,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 000 189 200 000,00 76 618 444,18
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 000 189 200 000,00 76 618 444,18
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 700 189 200 000,00 76 618 444,18
Обслуживание муниципального долга 1301 730 189 200 000,00 76 618 444,18
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -256 566 300,00 255 618 344,58

36004 г.Тверь
3. иСТОчниКи финанСирОВания ДефиЦиТа БюДжеТа

Бюджет: мО Бюджет муниципальных образований
Период: июнЬ 2018 год   руб.

1-Наименование показателя 3-Код источника финанси-
рования по КИВФ, КИВнФ

10-Утвержд. - бюд-
жеты городских 

округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
ИТОГО 00090000000000000000 256 566 300,00 -255 618 344,58
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 232 194 100,00 -240 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 270 294 100,00 -340 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 2 176 104 000,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 -1 905 809 900,00 -340 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001020000040000710 2 176 104 000,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000040000810 -1 905 809 900,00 -340 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 -38 100 000,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000000 -38 100 000,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 340 000 000,00 340 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

00001030100000000800 -378 100 000,00 -340 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000710 340 000 000,00 340 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000810 -378 100 000,00 -340 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 00001060000000000000 0,00 100 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 00001061000000000000 0,00 100 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

00001061002000000500 0,00 100 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

00001061002040000550 0,00 100 000 000,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 24 372 200,00 -15 618 344,58
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 24 372 200,00 -15 618 344,58
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -11 566 978 300,00 -4 108 875 760,82
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -11 566 978 300,00 -4 108 875 760,82
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -11 566 978 300,00 -4 108 875 760,82
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -11 566 978 300,00 -4 108 875 760,82
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 11 598 754 700,00 4 093 257 416,24
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 11 598 754 700,00 4 093 257 416,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 11 598 754 700,00 4 093 257 416,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 11 598 754 700,00 4 093 257 416,24

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ на 1июля 2018 года
 руб.

Наименование подраздела Размер основного долга по состоянию на начало года Размер основного долга по состоянию
 на отчетную дату

Перечислено с начала года

Всего
В том числе

Основной долг проценты Штрафы, пени, неустойки
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38 100 000 38 100 000 340 607 775,97 340 000 000 607 775,97
Кредиты, полученные от кредитных организаций 1 905 809 900 1 565 809 900 416 010 668,21 340 000 000 76 010 668,21
Муниципальные ценные бумаги города Твери
Муниципальные гарантии города Твери
ВСЕГО 1 943 909 900 1 603 909 900 756 618 444,18 680 000 000 76 618 444,18
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