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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

приложение

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

аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения собственности земельного участка под коммунальное обслуживание

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 21.11.2017 № 1554 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка под коммунальное 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: 25.12.2017 года в 12 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 государственной собственности до её разграничения земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:208, площадью 7243 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под коммунальное обслуживание. Адрес (описание местопо-
ложения): Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона озелененных территорий общего пользования (Р-1).
Разрешенное использование земельного участка: «Коммунальное обслуживание».
Цель использования земельного участка: коммунальное обслуживание 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 проходят сети инженерно-технического обеспечения: дренажа, водоотведе-

ния, газоснабжения, электроснабжения. На территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 расположен пруд. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200071:208 находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.
Южная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 расположена в зоне с особыми условиями использования территории, в имен-

но в охранной зоне ЛЭП «ВЛ 110 кВ Лазурная – ТЭЦ-4-2» с «ВЛ 110 кВ отпайка Газоочистка-2» и имеет ограничения, предусмотренные Постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

При согласовании осуществления действий в охранной зоне ЛЭП необходимо получение письменного решения (технических условий на пересечение/
сближение с ЛЭП, являющихся приложением к договору об оказании услуг и выдаваемых на возмездной основе) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэ-
нерго».

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 установлена в размере ежегодной арендной платы, рав-

ной 14 (четырнадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 903 958 (девятьсот три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) ру-
блей 27 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») установлена в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 
118 (двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 75 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе установлена в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 903 958 (девятьсот три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 27 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: г. Тверь, ул. Малые Перемерки, под коммунальное обслуживание, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.12.2017 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);

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 27.11.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.12.2017 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 25.12.2017 в 11 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.12.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 11 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 11 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.12.2017 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 подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 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 принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОД КОММУНАЛЬНОЕ 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________________________________________________________
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 государственной собственности 

до её разграничения земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:208, площадью 7243 кв. м, в границах согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под ком-
мунальное обслуживание. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки. С состоянием земельного участка и 
технической документацией к нему ознакомлены: 

___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
Дата «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка

Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ 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 7243 кв. м, с кадастро-

вым номером 69:40:0200071:208, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ули-
ца Малые Перемерки,(далее - Участок), 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Коммунальное 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.
Цель использования Участка: коммунальное обслуживание без права возведения объектов недвижимости.
 1.2. Указанный Участок находится в государственной собственности до её разграничения. 
 1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

05012 04 0000 120, 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.
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 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.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 проходят сети инженерно-технического обеспечения: дренажа, водоотведе-

ния, газоснабжения, электроснабжения. На территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 расположен пруд. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200071:208 находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.
Южная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:208 расположена в зоне с особыми условиями использования территории, в имен-

но в охранной зоне ЛЭП «ВЛ 110 кВ Лазурная – ТЭЦ-4-2» с «ВЛ 110 кВ отпайка Газоочистка-2» и имеет ограничения, предусмотренные Постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

При согласовании осуществления действий в охранной зоне ЛЭП необходимо получение письменного решения (технических условий на пересечение/
сближение с ЛЭП, являющихся приложением к договору об оказании услуг и выдаваемых на возмездной основе) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэ-
нерго».

 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.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи к договору аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка

г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка от «___» ___2017 г. Админи-
страция 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 земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 7243 кв. м, с кадастровым 

номер 69:40:0200071:208, площадью 7243 кв. м, в границах, согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки (далее – Участок). Вид разрешенного исполь-

зования Участка: Коммунальное обслуживание. Цель использования Участка: коммунальное обслуживание без права возведения объектов недвижимости.
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 государственной собственности до её разграничения 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 госу-

дарственной собственности до её разграничения Участка от «_______» _______ г.

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.11.2017 г. г. Тверь  № 1552

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества 

города Твери»

В целях оптимизации работы комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери, руководствуясь Положением о приватизации муни-
ципального имущества города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества го-

рода Твери» (далее - постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

приложение к постановлению администрации города Твери от 21.11.2017 г. № 1552
«приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 29 августа 2014 г. № 1002

Персональный состав
комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери

1. Гаврилин Андрей Викторович – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, председатель комиссии.
2. Иванов Павел Владимирович – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри, заместитель председателя комиссии.
3. Лабортас Виктория Викторовна – главный специалист отдела приобретения и отчуждения имущества департамента управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери, секретарь комиссии.

4. Нагибина Светлана Валерьевна – заместитель начальника юридического отдела, юрист департамента управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери.

5. Станиславская Светлана Владимировна – начальник отдела приобретения и отчуждения имущества департамента управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Твери.

6. Арсеньев Алексей Борисович – депутат Тверской городской Думы.
7. Трошкин Дмитрий Валерьевич – депутат Тверской городской Думы.
8. Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы.
9. Аваев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сфе-

рах правового управления администрации города Твери.».
Исполняющий обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами

администрации города Твери П.В. Иванов

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21.11.2017 г.  г. Тверь  № 1553

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы 
от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Твер-
ской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской город-
ской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», изложив строку 1 в следующей редакции:
«

1 Нежилое помещение V 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, на-
бережная Афанасия Никитина, дом 54 

Площадь помещения 176,1 кв. м. 
Кадастровый номер помещения 69:40:0100278:2049 

8 982 768 - 

».
2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», изложив строку 13 в следующей редакции:
«

13 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, 
Тверская область, город 
Тверь, шоссе Петербург-
ское, дом 29

Площадь помещения 104,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100216:98

4 473 400 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шос-
се Петербургское, дом 29, является исторически ценным градоформирующим объектом. Пред-
полагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Тверской области

».
3. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.10.2017 № 1298 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
3.1. строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Нежилое помещение 1 этаж Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 44 

Площадь помещения 41,6 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0200041:341 

1 767 810 - 

»;
3.2. дополнить строками 13 - 15 следующего содержания:
«

13 Нежилое 
помеще-
ние I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 5

Площадь помещения
39,5 кв. м.
Кадастровый номер 
69:40:0200102:407

1 383 535 -

14 Нежи-
лое поме-
щение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, шоссе Пе-
тербургское, дом 56

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

3 941 525 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 
ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерно-
го оборудования.

15 Нежилое 
строение и 
земельный 
участок

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

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

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

10 006 294
(в т.ч. 
4 125 801 – 
строение;
5 880 493 – зе-
мельный уча-
сток)

Ограничения для строения: 
Строение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Троиц-
кая, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупа-
тель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий 
(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, 
прокладки и ремонта инженерных сетей;
- на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Троицкая, дом 16, находится объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери. Датировка XIII - XVII 
в.в.», при производстве земляных и строительных работ согласовывать предполагаемые работы с Главным 
управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

».
4. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 04.08.2014 № 883 «Об условиях приватизации объектов недвижи-

мого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 8, 26.
5. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях приватизации имущества, являю-

щегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 60.
6. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 № 942 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации го-
рода Твери», исключив строку 17.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

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

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.11.2017 г.  г. Тверь  № 1558

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 
895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в це-
лях уточнения состава межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию по-

мещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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

приложение к постановлению администрации города Твери от 22.11.2017 г. № 1558
 «приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 06.08.2014 № 895

Состав 
межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

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

Председатель комиссии:
Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:
Арестов Дмитрий Николаевич – начальник Департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

Члены комиссии: 
Абаимова Марина Петровна - директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Артамонова Наталья Олеговна - и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управления Росреестра по Твер-

ской области;
Арсеньев Алексей Борисович - председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития городской инфраструктуры;
Белякова Екатерина Владимировна - специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда муници-

пального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Давыденко Ольга Валентиновна - главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-

она в городе Твери;
Дроздова Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московско-

го района в городе Твери;
Егорова Ольга Александровна - начальник отдела инвестиционных программ и координации строительства Департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери;

Иванова Ирина Владимировна - заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по городу Твери Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области;

Лебедева Татьяна Петровна - начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Морозова Юлия Валерьевна - начальник жилищного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-

ции города Твери;
Панина Елена Александровна - главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и по-

требительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев Анатолий Николаевич - инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центрально-

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

гополучия человека по Тверской области;
Садкова Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела жилищного контроля Департамента жилищно- коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери;
Селезнева Юлия Николаевна - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в горо-

де Твери;
Свешников Максим Владимирович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Тверской области;
Смирнова Ирина Анатольевна - начальник отдела управления и распоряжения имуществом Департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери;
Шишов Роман Александрович - главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля Департамента архитектуры и строительства адми-

нистрации города Твери;

Члены комиссии по согласованию:
Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности).
Представитель управления Росприроднадзора по Тверской области. 
Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его 

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).
Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Секретарь комиссии:
Михалева Ирина Михайловна – ведущий специалист отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитектуры и стро-

ительства администрации города Твери».
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.11.2017 г. г. Тверь № 1559

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы

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

179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 753 344,8 тыс. рублей, в том числе по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 239162,1 тыс. руб.,
- средства бюджета города Твери - 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;
2018 год – 297 089,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –286 304,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 054,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

 ».
0.2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
0.3. Подпункт 3.3.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 

приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 23.11.2017 г. № 1559

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 55 100,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 
Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2 

в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 054,6 4 324,6 4 324,6 55 100,0
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - - - - - - -
ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 054,6 4 324,6 4 324,6 55 100,0

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

приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 23.11.2017 г. № 1559

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 3 722,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 3. 
Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 3

в разрезе по годам реализации муниципальной про-
граммы

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия му-
ниципального значения»

- - - - - - -

Задача 2
«Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2

ВСЕГО 945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2

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



3№137 (955) 24 ноября 2017 года

 приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 23.11.2017 г. № 1559 
 «приложение 1 к муниципальной программе города Твери «развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города Твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации 

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

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код испол-
нителя про-

граммы 
Раздел Подраз-

дел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     

   

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

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 342 440,7 297 089,2 290 416,7 290 416,7 1 753 344,8 2020

                 Цель          

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности»          

                 Показатель 1          

                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 80 80 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери» единиц 8 8 8 25 25 25 25 2020

                 Показатель 3          

                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          

                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 225 225 225 225 225 2020

                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Подпрограмма 1          

                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 331 484,7 286 304,6 285 362,1 285 362,1 1 694 522,6 2020

                 Задача 1          

                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 68 143,9 68 143,9 68 143,9 414 427,7 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020

                 Показатель 2          

                 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015

                 Мероприятие 1.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 349,0 349,0 349,0 1 915,0 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 M 0,0 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

«Комплектование библиотечных фондов»
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» единиц 15 20 20 15 15 15 100 2020

                 Мероприятие 1.03          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам 
муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц хра-
нения

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 810,6 58 810,6 58 810,6 284 224,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 309 581 325 581 341 581 341 581 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет» единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37900 2020

                 Мероприятие 1.05          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов» тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 984,3 8 984,3 8 984,3 43 782,8 2020

                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 26516 27341 28191 29041 29041

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 1400 750 750 750 5100 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 1567 825 850 850 7525 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 M Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб. 0 0 263,6 0 0 0 263,6 2017

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 O 0 0 26357,7 0 0 0 26357,7 2017

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» человек 0 0 199 0 0 0 199 2017

                 Задача 2          

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 123 151,2 115 281,4 115 281,4 115 281,4 638 053,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16200 16 300 16 600 22 500 22 650 22 750 117 000 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2  
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1592 2017

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 485,5 104 485,5 104 485,5 498 962,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 0 2553 2247 2260 2260 2260 2260 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 124 124 124 124 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» человек 0 0 0 175503 175503 175503 175503 2020

                 Показатель 4          

                 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров» человек 0 0 0 8620 8620 8620 8620 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 795,9 10 795,9 10 795,9 52 264,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

                 Показатель 2          

        «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год» единиц 0 0 0 50 52 52 52 2020

                 Мероприятие 2.06  0 0 202,6 0 0 0 202,6 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 S 0 6 8 M «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб.

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 6 8 O 0 0 20256,1 0 0 0 20256,1 2017

                 Показатель 1  0 0 270,8 0 0 0 270,8 2017

                 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» человек

                 Задача 3          

                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 109 560,8 101 936,8 101 936,8 101 936,8 618 168,5 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02          

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 80 50 50 50 300 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 101 936,8 101 936,8 101 936,8 502 053,6 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1343 1665 1668 1668 1668 1668 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1114 755 752 752 752 752 2020

                 Мероприятие 3.04  0 0 1024,0 0 0 0 1024 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 M «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761» тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 O 0 0 10239,2 0 0 0 10239,2 2017

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность педагогических работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры» человек 0 0 227 0 0 0 227 2017

                 Задача 4          

                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6 2018

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020
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                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» % 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» % 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 0,0 0,0 10 899,9 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» единиц 4 1 1 0 0 0 5 2017

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 0,0 0,0 5 735,5 2018

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия» единиц 12 12 14 4 0 0 15 2018

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 2017

                 Показатель 1          

«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы» единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2          

                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 054,6 4 324,6 4 324,6 55 100,0 2020

                 Задача 1          

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 054,6 4 324,6 4 324,6 55 100,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 668,7 10 054,6 4 324,6 4 324,6 51 568,0 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями» единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020

                 Задача 2          

                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.01          

                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

                 Административное мероприятие 2.02          

                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3          

                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2 2020

                 Задача 1          

                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020

                 Административное мероприятие 1.01          

                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Задача 2          

                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2 2020

                 Показатель 1          

                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» % 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс. руб. 694,7 257,8 287,3 690,0 690,0 690,0 3 309,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 4 2 2 10 2020

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 0,0 40,0 40,0 40,0 200,4 2020

                 Мероприятие 2.02         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 0 1 1 1 6 2020

 
 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). ». 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.11.2017 г.  г. Тверь  № 1560

О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
компаниями

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями», в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотре-

нию документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 24.10.2017 № 4,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Принт» для возмещения части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования в размере 200 000 рублей.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете города Твери на 2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тве-
ри» на 2015 - 2020 годы».

3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюд-
жета города Твери субсидии и обеспечить его подписание получателем.

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

муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.11.2017 г. г. Тверь № 1561

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 20.10.2016 
№ 1810 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работ 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного развития и 
туризма города Твери» на 2017 год»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 20.10.2016 № 1810 «Об утверждении значений нормативных затрат 

на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» на 2017 год», изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«

3 Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) Посещение 9,05

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.11.2017 
№239 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.11.2017 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 22. Участок находится примерно в 130 м. 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1122 «О проведении Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департа-

менте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом 22. Участок находится примерно в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

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 22.11.2017 
№238 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.11.2017 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Продольная д.39.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1122 «О проведении Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департа-

менте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри 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 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Продольная д.39.

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 22.11.2017 
№240 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.11.2017 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1122 «О проведении Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департа-

менте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

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