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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2018 года  г. Тверь  № 8-чс

О введении для органов управления и сил городского территориального звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима «Повышенная 
готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации города Твери от 18.05.2018 протокол № 22, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, свя-

занной с ухудшением погодных условий (усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 18.00.18.05. 2018 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим «Повышенная готовность».
2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территорию города Твери.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации первого заместителя Главы администрации 

города Твери В.И. Карпова.
 4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соот-

ветствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
 5. Управлению информации и аналитики администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на территории города Тве-

ри для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-го заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова.
 Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 23.05. 2018.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери  
от 18.05.2018 № 8-чс

Перечень мер
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без 

присмотра. 
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра око-

ло стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, ре-
кламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. 

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если Вы выехали за пределы 
населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть авто-
мобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше 
всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Временно исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери В.М. Чечин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.05.2018 года  г. Тверь  № 611

Об утверждении документации по планировке территории 
улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до 

земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской 
городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулиро-
вания градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 07.10.2016 № 1663 «О подготовке до-
кументации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 
в Заволжском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельно-

го участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 о ре-
зультатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.05. 2018 года г. Тверь  № 608 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 
№ 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 
годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 
179, с решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы», соглас-
но Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации го-
рода Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 807 561,9 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.
2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 8 120,4 тыс. руб.
2017 год – 101 024,6,0 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 75 688,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.
2018 год – 211 639,6 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 189 295,1 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 944,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
2019 год – 87 612,5 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 65 919,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 293,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
2020 год – 87 612,5 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 65 919,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 293,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

».
1.2. Абзац 10 раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - улучшение жилищных условий 60 молодых семей к концу действия программы

».
1.3. В абзаце пятом раздела I Программы слова «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортив-

ная школа «Лидер» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер» (далее – 
МБУ СШ «Лидер»)». 

1.4. В абзаце десятом раздела I Программы слова «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спор-
тивная школа «Тверь» (далее – МБУ ДО ДЮСШ «Тверь»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тверь» (далее 
– МБУ СШ «Тверь»)». 

1.5. Показатель 1 подпункта «з» пункта 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы 1» раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта».». 
1.6. Пункт 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы 1» раздела III Программы дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) мероприятие 3.09 «Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением ми-

нимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии спортивных школ.». 
1.7. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери», составля-

ет 655 532,4 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 1.
Таблица 1

тыс. руб.

Задачи
 подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1 Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»

70438,1 21075,8 7870,0 126751,1 6950,0 6950,0 240035,0

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» 25000,0 14000,0 10500,0 0,0 0,0 0,0 49500,0
«Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта». 61413,5 66783,9 57318,0 62544,0 58969,0 58969,0 365997,4
Всего 156851,6 101859,7 75688,0 189295,1 65919,0 65919,0 655532,4

 ».
1.8. Пункт 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы 2» раздела III Программы дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) мероприятие 2.07 «Повышение оплаты труда работникам МБУ «Подростково-молодежный центр» в связи с увеличением минимального разме-

ра оплаты труда». 
Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда». 
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ «Подростково-моло-

дежный центр».».
1.9. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.2.3 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери», со-

ставляет 106 977,5 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 2.
Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 2 Итого
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2950,0 2000,0 3000,0 2480,0 2370,0 2420,0 15220,0
Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подрост-
ково-молодежный центр» и клубах по месту жительства»

13678,0 14654,0 15164,0 16464,5 15923,5 15873,5 91757,5

Всего 16628,0 16654,0 18164,0 18944,5 18293,5 18293,5 106977,5

».
1.10. По тексту подраздела 4.2 Программы слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери» заме-

нить словами «департамент экономического развития администрации города Твери» в соответствующем падеже.
1.11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.12. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 17.05. 2018 года № 608 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы 

 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

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

Едини-
ца изме-

рения

Год Целевое (суммарное) значение 
показателякод исполнителя 

программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год достижения

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
                          Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 193 038,6 126 634,1 101 024,6 211 639,6 87 612,5 87 612,5 807 561,9 2020
                          Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом»
         

                          Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города» % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020
                          Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами» % 41,1 41,5 41,8 42,0 42,3 42,5 42,5 2020
                          Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями» % 38,9 39,1 39,4 39,7 39,8 40,0 40,0 2020
                          Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» % - - 75,0 79,0 83,0 85,0 85,0 2020
                          Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-

ной категории населения»
% - - 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 2020

                          Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» % - - 33,4 33,6 33,8 34,0 34,0 2020
                          Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов»          
                          Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы» ед. 6 6 6 6 6 6 6 2020
                          Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери»          
                          Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики» % 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 2020
                          Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации» % 57,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 2020
                          Цель 4 «Содействие улучшению жилищных условий молодых семей»          
                          Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» семей 22 10 8 14 3 3 60 2020
                          Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» тыс.руб. 156 851,6 101 859,7 75 688,0 189 295,1 65 919,0 65 919,0 655 532,4 2020
                          Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» тыс.руб. 70 438,1 21 075,8 7 870,0 126 751,1 6 950,0 6 950,0 240 035,0 2020
                          Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города» % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020
                          Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Тве-

ри с детьми, подростками и молодежью»
да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рамках программы» ед. 12 12 12 12 12 12 72 2020
                          Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спор-

та»
да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество соглашений» ед. 3 3 3 3 3 3 18 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Еди-

ным городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий»
тыс.руб. 8 341,8 6 345,1 6 481,6 6 710,0 6 850,0 6 850,0 41578,5 2020

                          Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 201 200 200 200 200 200 1201 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере фи-

зической культуры и спорта»
тыс.руб. 0 0 0 0 0 50,0 50,0 2020

                          Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 0 100 100 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, 

в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
тыс.руб. 2 340,0 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 5340,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 2 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 7 4 6 2 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 60,0 0 0 0 0 0 60,0 2015

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 5 0 2 7 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 280,0 0 0 0 0 0 280,0 2015

                 Показатель 1 «Количество организаций, получивших финансовую поддержку» ед. 3 3 3 0 0 0 3 2017
                          Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения» ед. 2 2 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок» тыс.руб. 29 366,2 1 674,9 388,4 340,0 100,0 50,0 31 919,5 2020
                          Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок» ед. 20 2 10 8 2 2 44 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери» тыс. руб. 23 000,0 11 055,8 0 3600,0 0 0 37 655,8 2018
                          Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений» ед. 3 3 0 2 0 0 8 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08. «Реконструкция стадиона «Химик» тыс.руб. 7 390,1 0 0 116 101,1 0 0 123 491,2 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 7 6 3 2       7 390,1 0 0 0 0 0 7390,1 2015
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 324,7 0 0 11324,7 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 L 4 9 5 1 0 0 0 97 696,2 0 0 97696,2 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 8 0 0 0 0 7 080,2 0 0 7080,2 2018
                          Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                          Показатель 2 «Количество объектов развития» ед. 0 0 0 1 0 0 1 2018
                          Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» тыс.руб. 25 000,0 14 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 49 500,0 2017
                          Показатель 1 «Количество команд, получивших финансовую поддержку» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017
0 1 0 1 1 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта» тыс.руб. 25 000,0 14 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 49 500,0 2017
                          Показатель 1 «Количество команд» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017
                          Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                          Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» тыс.руб. 61 413,5 66 783,9 57 318,0 62 544,0 58 969,0 58 969,0 365 997,4 2020
                          Показатель 1 «Количество человек, пользующихся 

физкультурно-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ»
человек 72 180 72 184 72 200 75 200 75 200 75 200 75 200 2020
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0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» тыс. руб. 627,4 0 930,0 66,8 50,0 50,0 1 724,2 2020
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 тыс. руб. 627,4 0 263,2 0 50,0 50,0 990,6 2020
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 S 0 4 8 М тыс. руб. 0 0 66,8 66,8 0 0 133,6 2018
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 1 0 4 8 О тыс. руб. 0 0 600,0 0 0 0 600,0 2017
                          Показатель 1 «Количество объектов развития» ед. 2 0 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС» тыс.руб. 9 323,5 13 730,2 2 340,0 0,0 107,6 107,6 25 608,9 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 1 0 7 2 П Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016
                          Показатель 1 «Количество объектов» ед. 1 1 1 0 1 1 1 2020
0 1 0 0 7 0 2 0 3 1 0 3 0 0       Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим 

и предпрофессиональным программам)» в рамках муниципального задания» 
тыс.руб. 42 845,6 0 0 0 0 0 42 845,6 2015

                          Показатель 1 «Сохранность контингента» % 90 0 0 0 0 0 90 2015
                          Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию» % 100 0 0 0 0 0 100 2015
                          Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам» человек 2 680 0 0 0 0 0 2 680 2015
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0       Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительные услуги» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 8 536,0 0 0 0 0 0 8 536,0 2015
                          Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами от общей численности населения города Твери» % 31,5 0 0 0 0 0 31,5 2015
                          Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС» человек 69 500 0 0 0 0 0 69 500 2015
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0  Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта» тыс. руб. 81,0 40,0 100,0 207,6 50,0 50,0 528,6 2020
                          Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия» ед. 2 1 2 1 3 3 3 2020
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»
тыс. руб. 0 44 032,1 44 006,1 47 643,1 47 947,7 47 947,7 231 576,7 2020

                          Показатель 1 «Сохранность контингента» % 0 90 90 90 90 90 90 2020
                          Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию» % 0 100 100 100 100 100 100 2020
                          Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортив-

ной подготовке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)».
человек 0 2 684 2 700 0 0 0 2 700 2017

                          Показатель 4 «Численность занимающихся в спортивных школах» человек 0 0 0 2700 2700 2700 2700 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
тыс.руб. 0,0 8 981,6 9 656,4 10 694,0 10 813,7 10 813,7 50 959,4 2020

                          Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 100 100 100 100 100 100 2020
                          Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС» человек 0 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 2020
                          Показатель 3 «Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017
                          Показатель 4 «Количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» человек 0 0 0 3 000 3 000 3 000 9 000 2020
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.08 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации Указа Президен-

та Российской Федерации от 01.06.2012 № 761»
тыс.руб. 0 0 285,5 0 0 0 285,5 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 S 0 6 9 М тыс.руб. 0 0 26,0 0 0 0 26,0 2017
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 1 0 6 9 О тыс.руб. 0 0 259,5 0 0 0 259,5 2017
                          Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» человек 0 0 41 0 0 0 41 2017
0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.09 «Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера опла-

ты труда»
тыс.руб. 0 0 0 3 932,5 0 0 3 932,5 2018

0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 0 О тыс.руб. 0 0 0 3 575,0 0 0 3 575,0 2018
0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 S 0 2 0 M тыс.руб. 0 0 0 357,5 0 0 357,5 2018
                          Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0 0 0 77 0 0 77,0 2018
                          Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» тыс.руб. 16 628,0 16 654,0 18 164,0 18 944,5 18 293,5 18 293,5 106 977,5 2020
                          Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» тыс.руб. 2 950,0 2 000,0 3 000,0 2 480,0 2 370,0 2 420,0 15 220,0 2020
                          Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 390 000 2020
                          Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий» % 78,0 81,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» тыс.руб. 2 800,0 1 950,0 2 950,0 2 430,0 2 320,0 2 320,0 14 770,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 тыс.руб. 2 800,0 1 950,0 2 650,0 2 430,0 2 320,0 2 320,0 14 470,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 S 0 7 1 M тыс.руб. 0 0 50,0 0 0 0 50,0 2017
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 1 0 7 1 O тыс.руб. 0 0 250,0 0 0 0 250,0 2017
                          Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план» единиц 60 52 63 67 50 50 342 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудовых отрядов» тыс.руб. 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0 2020
                          Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов»  человек 30 30 20 20 20 20 140 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере мо-

лодежной политики»
тыс.руб. 0 0 0 0 0 50,0 50,0 2020

                          Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 0 100,0 100,0 2020
                          Административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                          Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства» тыс.руб. 13 678,0 14 654,0 15 164,0 16 464,5 15 923,5 15 873,5 91 757,5 2020
                          Показатель1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства» % 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 400,0 0,0 560,0 0,0 50,0 0,0 1010,0 2020
                          Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-молодежный центр», где произведены ремонтные работы» ед. 1 0 1 0 1 0 3 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 200,0 2020
                          Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ «Подростково-молодежный центр» ед. 11 0 0 0 3 3 17 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0       Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической 

помощи» в рамках муниципального задания»
тыс.руб. 13 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 150,0 2015

                          Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства»  человек 1 340 0 0 0 0 0 1 340 2015
                          Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги»  человек 1 800 0 0 0 0 0 1 800 2015
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 28,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 328,0 2020
                          Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Организация деятельности клубных формирований МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 0,0 14 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 554,0 2016
                          Показатель 1 «Количество клубных формирований» ед. 0 30 0 0 0 0 30 2016
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» тыс.руб. 0 0 14 554,0 15 709,4 15 773,5 15 773,5 61 810,4 2020
                          Показатель 1 «Количество кружков и секций» ед. 0 0 30 30 30 30 30 2020
                          Показатель 2 «Количество детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства» человек 0 0 0 1340 1340 1340 1340 2020
                          Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных на базе учреждения» ед. 0 0 0 235 235 235 705 2020
                          Показатель 4 «Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога» ед. 0 0 0 700 700 700 2100 2020
                          Показатель 5 «Количество участников групповых занятий, психологических тренингов» человек 0 0 0 1500 1500 1500 4500 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Повышение оплаты труда работникам МБУ «Подростково-молодежный центр» в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс.руб. 0 0 0 705,1 0 0 705,1 2018
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 1 0 2 0 О тыс.руб. 0 0 0 641,0 0 0 641,0 2018
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 S 0 2 0 M тыс.руб. 0 0 0 64,1 0 0 64,1 2018
                          Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0 0 0 20,5 0 0 20,5 2018
                          Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» тыс.руб. 19 559,0 8 120,4 7 172,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0 45 052,0 2020
                          Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы» тыс.руб. 19 559,0 8 120,4 7 172,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0 45 052,0 2020
                          Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» семей 22 10 8 14 3 3 60 2020
                          Мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме» ед. 150 150 142 140 140 140 862 2020
                          Мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей, участвующих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1«Количество семей, участвующих в подпрограмме» семей 150 150 142 140 140 140 862 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюд-

жетов» 
тыс. руб. 10 165,1 5 120,4 7 172,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0 32 658,1 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 6 046,1 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 046,1 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 L 0 2 0 M 0,0 0,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 13 600,0 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 5 0 2 0       тыс. руб. 2 893,4 0 0 0 0 0 2 893,4 2015
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 5 0 2 0 H 0 1 608,4 0 0 0 0 1 608,4 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 0 2 443,2 0 0 0 2 443,2 2017
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 7 4 1 7       тыс. руб. 1 225,6 0 0 0 0 0 1 225,6 2015
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 512,0 1 329,4 0 0 0 1 841,4 2017
                          Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» на условиях софинансирования феде-

рального, областного и местного бюджетов»
ед. 9 5 8 14 3 3 42 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» в полном объеме за счет бюджета города Твери тыс. руб. 9 393,9 3 000,0 0 0 0 0 12 393,9 2016
                          Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» в полном объеме за счет бюджета го-

рода Твери»
ед. 13 5 0 0 0 0 18 2016

                 Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем» семей 730 730 730 730 730 730 4380 2020
                 Мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам участия в подпрограмме» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от числа обратившихся» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массовой информации» ед. 1 1 1 1 1 1 6 2020

Примечание: разработка проектной документации, проектно-изыскательные работы, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы 
осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий. Кроме мероприятий по адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения Задачи 1 Подпрограммы 1.   ».
 

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 17.05. 2018 года № 608 
«Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы
Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 
2015-2020 годы

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

№
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения
Методика расчета показателя

Источник получения ин-
формации для расчета 
значения показателя

1 2 3 4 5
Программа, всего Х Х Х
Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери через по-
пуляризацию массового спорта, приобщение различных слоёв на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»

Х Х Х

1 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом от общей числен-
ности жителей города»

% Относительный показатель
Усис=Ксис/Чобщ х100, где
Усис- удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности жителей города;
Ксис - количество граждан Твери, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том;
Чобщ - общая численность жителей города

Ведомственная опера-
тивная отчетность

2 Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города Твери 
спортивными залами»

% Относительный показатель
Уосз = Фосз/Nосз х 100, где
Уосз - уровень обеспеченности населения Твери спортивными залами от нормативной потребности;
Фосз- фактическая обеспеченность населения Твери спортивными залами;
Nосз - нормативная потребность обеспечения населения Твери спортивными залами

Ведомственная опера-
тивная отчетность

3 Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города Твери 
плоскостными спортивными сооружениями»

% Относительный показатель
Уопсс = Фопсс/Nопсс х 100, где
Уопсс- уровень обеспеченности населения Твери плоскостными спортивными сооружениями от 
нормативной потребности;
Фопсс- фактическая обеспеченность населения Твери плоскостными спортивными сооружениями;
Nопсс- нормативная потребность обеспеченности населения Твери плоскостными спортивны-
ми сооружениями

Ведомственная опера-
тивная отчетность

4 Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов». 

% Относительный показатель
Дос = Ксис/Чос х 100, где
Ксис- количество занимающихся в возрасте 6 - 29 лет;
Чос- общая численность в возрасте 6 - 29 лет

Ведомственная опера-
тивная отчетность

5 Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения».

% Относительный показатель
Д овз = Ковз/Човз х 100, где
Ковз- количество занимающихся в возрасте 3 - 79 лет;
Човз- численность данной категории по данным отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Тверской области

Ведомственная опера-
тивная отчетность

6 Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической культу-
рой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике».

% Относительный показатель
Д мр = Кмр/Чнзэ х 100, где
Кмр- количество занимающихся по месту работы;
Чнзэ - общая численность населения, занятого в экономике

Ведомственная опера-
тивная отчетность

Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций 
и спортивных объектов»

Х Х Х

7 Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и организаций, участвующих в реализа-
ции программы»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала моло-
дежи города Твери»

Х Х Х

8 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в 
мероприятиях молодежной политики»

% Относительный показатель
Д сис = Ксис/Кобщ х100, 
где Дсис - доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной по-
литики,
Ксис-количество молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях молодежной политики, 
Кобщ - общее количество молодых граждан Твери

Ведомственная опера-
тивная отчетность

9 Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предо-
ставляемых в Твери возможностях для самореализации»

% Относительный показатель
И сис = М сис/ Мобщ х100, 
где Исис-информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для 
самореализации,
М сис-количество молодых граждан Твери, положительно ответивших на вопросы, 
М общ-общее количество опрошенных молодых граждан

Социологическое
исследование

Цель 4«Содействие улучшению жилищных условий моло-
дых семей»

Х Х Х

10 Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия»

семей Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Твери» 

Х Х Х

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех 
слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья»

Х Х Х

11 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом от общей числен-
ности жителей города»

% Относительный показатель
Д физ = Н /Нобщ х 100,
где Дфиз - доля населения, участвующего в мероприятиях физической культуры и спорта;
Н - количество граждан Твери, участвующих в мероприятиях физической культуры и спорта; Нобщ. 
- общая численность жителей города

Ведомственная опера-
тивная отчетность

Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по по-
пуляризации здорового образа жизни среди населения, проведе-
ние встреч известных спортсменов города Твери с детьми, под-
ростками и молодежью» 

Х Х Х

12 Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий 
(мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рам-
ках программы»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглашений с 
аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спор-
тивными объединениями по развитию видов спорта»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество соглашений» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и пер-
венств города, всероссийских и международных соревнований по 
различным видам спорта, в соответствии с Единым городским ка-
лендарным планом спортивно-массовых мероприятий»

Х Х Х

14 Показатель мероприятия 1.03 «Количество проведенных ме-
роприятий»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в сфере физической куль-
туры и спорта»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем предоставленных субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг сфере физической культу-
ры и спорта»,
Sобщ - общий объем субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере физической культуры и спорта».

Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным 
некоммерческим организациям физической культуры и спорта го-
рода Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте фи-
зической культуры и спорта для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество организаций, получивших финансо-
вую поддержку» 

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

17 Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к осо-
бым потребностям для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортив-
ных площадок»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудова-
ния и плоскостных сооружений на территориях средних образова-
тельных школ г. Твери

Х Х Х

19 Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ г. 
Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного обо-
рудования и плоскостных сооружений

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.08. «Реконструкция стадиона «Химик» Х Х Х
20 Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, вве-

денных в эксплуатацию»
Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
21 Показатель 2 «Количество объектов развития» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров го-
рода Твери по игровым видам спорта»

Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержание 
команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»

Х Х Х

23 Показатель 1 «Количество команд» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам судейства и организации спортив-
ных соревнований»

 Да/нет Х Х

24 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической 
культуры и спорта»

Х Х Х

25 Показатель 1 «Количество человек, пользующихся физкультурно-
оздоровительными услугами и услугами спортивных школ»

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техни-
ческое переоснащение спортивных школ»

Х Х Х

26 Показатель 1 «Количество объектов развития» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техни-
ческое переоснащение МБУ ФКиС «ОДС»

Х Х Х

27 Показатель 1 «Количество объектов» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предо-
ставление дополнительного образования по общеразвиваю-
щим и предпрофессиональным программам» в рамках муници-
пального задания» 

Х Х Х

28 Показатель 1 «Сохранность контингента» % Относительный показатель
К мун = Оуч/О общ х 100, 
где Кмун - сохранность контингента,
О уч-количество обучающихся отчисленных из учреждения, 
О общ - общее количество обучающихся учреждения

Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

29 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию»

% Относительный показатель
Шуч = Руч/Ш общ х 100, 
где Шуч - общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию,
Руч-количество работников учреждения, 
Ш общ - общее количество штатных единиц

Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

30 Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным про-
граммам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпро-
фессиональным программам»

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физкультур-
но-оздоровительные услуги» в рамках муниципального задания»

Х Х Х

31 Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультур-
но-оздоровительными услугами от общей численности населе-
ния города Твери»

% Относительный показатель
Д физ = Ж физ/Ж общ х100,
где Д физ - доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами от общей 
численности населения города Твери, 
Ж физ - количество жителей города Твери, пользующихся физкультурно-оздоровительны-
ми услугами, 
Ж общ-общая численность жителей города

Ведомственная опера-
тивная отчетность

32 Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФК и С «ОДС» человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных мероприя-
тий в спортивных школах и учреждениях физической культу-
ры и спорта»

Х Х Х

33 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены про-
тивопожарные мероприятия»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

Мероприятие 3.06 «Реализация программ спортивной подготов-
ки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организа-
ция и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-
тию физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения (работа)»

Х Х Х

34 Показатель 1 «Сохранность контингента» % Относительный показатель
К мун = Оуч/О общ х 100, 
где Кмун - сохранность контингента,
О уч-количество обучающихся отчисленных из учреждения, 
О общ - общее количество обучающихся учреждения

Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений
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35 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию»

% Относительный показатель
Шуч = Руч/Ш общ х 100, 
где Шуч - общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию,
Руч-количество работников учреждения, 
Ш общ - общее количество штатных единиц

Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

36 Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам (предпрофессиональным про-
граммам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолим-
пийским видам спорта)».

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

37 Показатель 4 «Численность занимающихся в спортивных школах» человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным 
объектам для свободного пользования в течении ограниченного 
времени, организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Х Х Х

38 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем выполненных работ

Ведомственная опера-
тивная отчетность

39 Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФК и С «Объединен-
ная дирекция стадионов»

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственных уч-
реждений

40 Показатель 3 «Количество мероприятий рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

41 Показатель 4 «Количество человек, принявших участие в тестиро-
вании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 3.08. «Повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012 № 761»

Х Х Х

42 Показатель 1 «Средняя численность педагогических работников 
списочного состава муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 3.09 «Повышение оплаты труда работникам спортив-
ных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

43 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по ко-
торым производится доплата до минимального размера опла-
ты труда»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на террито-
рии города Твери»

Х Х Х

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молоде-
жи города Твери»

Х Х Х

44 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

45 Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных каче-
ством проведенных мероприятий»

% Относительный показатель
Д сис = М сис/М общ х 100, 
где Дсис - доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий,
М сис-количество молодых граждан Твери, положительно ответивших на вопросы, 
М общ - общее количество опрошенных молодых граждан

Социологическое ис-
следование

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре реализации молодежной политики»

Х Х Х

46 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рам-
ках реализации молодежной политики, включенных в кален-
дарный план»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудо-
вых отрядов»

Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включен-
ных в деятельность студенческих трудовых отрядов»

человек Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики»

Х Х Х

48 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем предоставленных субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики,
Sобщ - общий объем субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики. 

Ведомственная опера-
тивная отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, 
круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики»

Да/нет Х Х

49 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подрост-
ками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и 
клубах по месту жительства»

Х Х Х

50 Показатель 1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие 
в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов 
по месту жительства»

% Относительный показатель
Д клуб = К клуб/ Кобщ *100, 
где Д клуб - доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ «Подростково-
молодежный центр» и клубов по месту жительства,
Кклуб-количество молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях подведомственно-
го учреждения, 
Кобщ - общее количество молодых граждан Твери

Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения

Мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростково-
молодежный центр»

Х Х Х

51 Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-молодеж-
ный центр», где произведены ремонтные работы»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение МБУ 
«Подростково-молодежный центр»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных в 
учреждение молодежной политики»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения

Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организация 
досуга и реализация социальных инициатив для подростков и мо-
лодежи, оказание социально-психологической помощи» в рамках 
муниципального задания»

Х Х Х

53 Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посеща-
ющих подростковые клубы по месту жительства»

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

54 Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших 
психологические услуги»

человек Абсолютная величина Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в 
МБУ «Подростково-молодежный центр»

Х Х Х

55 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 2.05 «Организация деятельности клубных форми-
рований МБУ«ПМЦ»»

Х Х Х

56 Показатель 1 «Количество клубных формирований» Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 2.06 «Организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи»

Х Х Х

57 Показатель 1 «Количество кружков и секций» Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

58 Показатель 2 «Количество детей и подростков, посещающих под-
ростковые клубы по месту жительства»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

59 Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных на базе 
учреждения»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

60 Показатель 4 «Количество проведенных индивидуальных кон-
сультаций психолога»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

61 Показатель 5 «Количество участников групповых занятий, психо-
логических тренингов»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Мероприятие 2.07 «Повышение оплаты труда работникам МБУ 
«Подростково-молодежный центр» в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда»

Х Х Х

62 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по ко-
торым производится доплата до минимального размера опла-
ты труда»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные под-
ведомственного уч-
реждения 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Твери»

Х Х Х

Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых 
семей, участвующих в подпрограмме»

Х Х Х

63 Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия»

семей Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей» Х Х Х
64 Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от моло-

дых семей для участия в подпрограмме»
Ед. Абсолютная величина Ведомственная опера-

тивная отчетность
Мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей-участ-
ников подпрограммы и предоставление его в Комитет по делам 
молодежи Тверской области»

Х Х Х

65 Показатель 1 «Количество семей, участвующих в подпрограмме» семей Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на условиях софинансирование 
федерального, областного и местного бюджетов»

Х Х Х

66 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предо-
ставления социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья семьям на условиях софинансирование федерального, об-
ластного и местного бюджетов»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям в полном объеме за счет бюд-
жета города Твери»

Х Х Х

67 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве пре-
доставления социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям в полном объеме за счет бюдже-
та города Твери»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки 
молодых семей в решении жилищных проблем»

Х Х Х

68 Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за под-
держкой в решении жилищных проблем»

семей Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам 
участия в подпрограмме»

Х Х Х

69 Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопро-
сам участия в подпрограмме, от числа обратившихся»

% Относительный показатель
Д с = С с/С общ х100, 
где Д с - доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от чис-
ла обратившихся 
С с-количество молодых семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, 
С общ - общее количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищ-
ных проблем

Ведомственная опера-
тивная отчетность

Мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе 
реализации подпрограммы в средствах массовой информации»

Х Х Х

70 Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпро-
грамме в средствах массовой информации»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

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

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

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

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

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

сти земельного участка, что составляет 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб. 90 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

37 613 (тридцать семь тысяч шестьсот тринадцать) руб. 37 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб. 90 коп., 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 по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:64», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  23.05.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

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

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

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

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 935 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-

живания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят во-

семь) руб. 90 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:64 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

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

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

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

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 935 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

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

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
 Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) руб. 17 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 коп., 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 по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:65», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

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

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

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  23.05.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

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

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

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

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 коп., НДС 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:65 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

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

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

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

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление

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

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

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

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3).
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистриро-

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

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 10 (деся-

ти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 589 421 (пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 45 ко-
пеек, НДС не облагается 

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

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 589 421 (пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 45 копеек, НДС не облагается 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
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 с кадастровым № 69:40:0200022:60 под деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 23.05.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или 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 22.06.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес 
(описание местоположения) : установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 
пл.Победы 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании постановления администрации г. Твери от 09.11.2017 № 1501 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 756 кв. м., с кадастро-

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

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

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

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагает-

ся. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
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.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.
 В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистри-

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

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

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 

срок более 1 года).

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

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

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

г. Тверь   «_______» _________ 2018г.

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

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

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

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________  _____________________________

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

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить беспрепятственный доступ с земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:1 через земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций. 
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 60 622 (шестьде-
сят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 02 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.

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

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

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
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 (ориентиру): г. Тверь, ул. Шишкова, д. 116 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

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

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

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  23.05.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или 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 22.06.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

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

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

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

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

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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

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

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

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

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

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

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

69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Шишкова, дом 116____________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

первого арендного платежа за Участок.

3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 
дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

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

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

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

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния проведения соответствующих работ.
4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить беспрепятственный доступ с земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:1 через земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций. 
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

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

- земельный участок.

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

ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Шишкова, дом 116 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116 РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
69:40:0100505:7 

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

1535,8 руб./кв.м 

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

0,5

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

1,184

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

 18,18 руб. 

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

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

Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116
69:40:0100505:7 

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1535,8 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

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

1,0

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

1,184

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

 36,37 руб. 

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

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

Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116
69:40:0100505:7 

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

1535,8 руб./
кв.м 

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

9,0

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

1,184

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

 327,31 руб. 

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

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

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

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

20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Шишкова, дом 116, с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать 
необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

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

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

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

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

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-

мотренные настоящим договором.
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 

осуществления.
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-

цев с даты заключения настоящего договора, а именно:
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-

риторий или в виде отдельного документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-

ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 

уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 

включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 
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Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 

частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.
6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Приложение № 2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮчЕНИЕ

по инженерному обеспечению

 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-
ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

 Объект строительства – под комплексное освоение, г. Тверь, Заволжский район, ул. Шишкова, д. 116, кадастровый номер - 69:40:0100505:7. 

1. Коммунальное водоснабжение 
На рассматриваемом участке сетей коммунального водоснабжения нет.
Ближайшие сети коммунального водоснабжения – распределительный водопровод Д200мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шишкова. Также возможно 

подключение к абонентским сетям водоснабжения.
Вывод. Водоснабжение объекта строительства возможно при условиях получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение техни-

ческих условий от собственников частных сетей.

2. Коммунальное водоотведение
Сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом участке нет.
Ближайшие сети коммунального водоотведения – линия коммунального водоотведения – коллектор Д200,500 мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шиш-

кова. Также возможно подключение к абонентским сетям коммунального водоотведения.
Вывод: Коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к самотечной линии коммунального водоотведения при условиях 

получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение технических условий от собственников частных сетей.

3. Электроснабжение: 

Сетей электроснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно только при условии получения технических условий на присоедине-

ние в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро». Также возможно подключение к абонентским сетям электроснабжения.
Вывод: Электроснабжение возможно при условиях получения технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверь-

горэлектро», получение технических условий от собственников частных сетей.

4. Газоснабжение
Сетей газоснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Ближайший газопровод среднего давления проложен севернее, на расстоянии 200 м от границы рассматриваемого участка.
Вывод: Газоснабжение возможно только при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газ-

пром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение
Сетей теплоснабжения на рассматриваемом участке нет.
Централизованное теплоснабжение нецелесообразно, рекомендуется локальное теплоснабжение объектов.
Вывод:
Теплоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОА «Газпром газо-

распределение Тверь».

Дополнение.
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администра-
ция города Твери не может предоставить их в Ваш адрес.

2. Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 
технических зон, по согласованию с их владельцами.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.05.2018 года  г. Тверь  № 609

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 13.05.2016 № 
839 «О городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок и процедуры определения перевозчика на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок и карт маршрута без проведения открытого конкурса»
Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.05.2016 № 839 «О городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на право полу-
чения свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута без проведения открытого конкурса» (далее – постановление) изменение, признав пункт 
2.2 постановления утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2018 года  г. Тверь  № 610

Об утверждении состава городской конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на 

право получения свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута без 

проведения открытого конкурса
Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспор-

том по маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на право получения свидетельств об осуществлении перевозок и карт марш-
рута без проведения открытого конкурса (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.05.2018 года № 610
СОСТАВ

городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок и процедуры определения перевозчика на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок и карт маршрута без проведения открытого конкурса

Председатель комиссии:
1. Арестов Дмитрий Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
2. Санников Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери.
члены комиссии:
3. Громова Екатерина Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»;
4. Александров Андрей Александрович - заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий, 

департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
5. Блохин Сергей Николаевич - главный специалист отдела транспорта и связи, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-

министрации города Твери;

6. Клюев Павел Александрович - главный специалист отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизации торгов»;

7. Зиновьев Игорь Васильевич - главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-
да Твери;

8. Петри Владимир Викторович - главный специалист отдела транспорта и связи, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города Твери;

9. Куликова-Энке Анна Викторовна - главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-
рода Твери;

10. Зайченко Сергей Владимирович - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управ-
ления администрации города Твери;

11. Суханов Михаил Николаевич - заместитель начальника отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-
та администрации города Твери;

12. Цымбал Андрей Александрович - заместитель директора, начальник отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного уч-
реждения «Центр организации торгов»;

13. представитель Министерства транспорта Тверской области (по согласованию);
14. представитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию);
15. представитель Тверской городской Думы (по согласованию);
16. представитель Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области (по согласованию).
 Начальник департамента дорожного хозяйства, 

 благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.05.2018 года  г. Тверь  № 612

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 24.08.2017 
№ 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского 

муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 
2018 год»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 24.08.2017 № 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы Твер-

ского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год» (далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1 и 1.1.1 пункта 1 «Размещение и прокат рекламы на транспорте» раздела «Иные виды деятельности» приложения изложить в следу-

ющей редакции:
«

1.1  На внешней поверхности транспортно-
го средства*
(минимальный срок размещения 3 месяца)

1 ед./1 месяц

Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ) 6 822,03
Автобус (заднее стекло) 1 694,92
Автобус (задний капот) 1 694,92
Автобус (задний борт целиком) 2 966,10
Троллейбус 6 822,03

Трамвай (Сити-Стар) 7 796,61
Трамвай (Т-3, КТМ-608) 6 822,03

1.1.1 *Демонтаж рекламы
(дополнительно единовременно оплачивается)

1 ед.

Автобус 8 237,29
Автобус (заднее стекло) 275,42
Автобус (задний капот) 1 016,95
Автобус (задний борт целиком) 1 296,61
Троллейбус 7 911,02
Трамвай 10 148,31
СКИДКИ:  
- для рекламных агентств - 5%; 
- при размещении на 5 единицах и более - 5%; 
- при размещении на 10 единицах и бо-
лее - 10%; 
- при заключении договора сроком на 1 
год - 5%

».
1.2. Дополнить приложение пунктом 20 следующего содержания:
«

20 Предоставление мест для временного проживания физические и юридические лица
Работники МУП «ПАТП-1» 1 место/1 неделя 847,46
Иные лица 1 место/1 сутки 211,86

».
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятельность в соответствии с вне-

сенными изменениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2018 года  г. Тверь  № 613

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 24.08.2015 
№ 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» 
Руководствуясь Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-

ской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Организатором открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – конкурс) является Де-

партамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».
1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Функции по проведению конкурса от имени организатора конкурса в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-

крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (далее – Правила), выполняют муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жи-
лищным фондом» и следующие структурные подразделения администрации города Твери:

2.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
2.2. Администрации районов в городе Твери.
2.3. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.».

1.3. В пункте 3 Постановления:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери выполняет следующие функ-

ции по проведению конкурса:».
0.2.2. Абзац первый подпункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Организует проведение конкурсов в следующих случаях:».
0.2.3. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Определяет условия конкурса и их изменения. Формирует и утверждает конкурсную документацию.».
0.2.4. Подпункт 3.16 признать утратившим силу.
0.2.5. Подпункт 3.21 изложить в следующей редакции: 
«3.21. Готовит и утверждает протоколы конкурса (в соответствии с приложением № 8 к Правилам), осуществляет хранение протоколов и документа-

ции конкурса.».
1.3.6. Дополнить подпунктами 3.23, 3.24, 3.25 следующего содержания:
«3.23. Осуществляет размещение информации и документов, подлежащих такому размещению в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт).

3.24. Определяет место предоставления конкурсных заявок, дату и время окончания приема конкурсных заявок, заседаний конкурсной комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, комиссии по проведению конкурса.

3.25. Уведомляет членов конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом о месте, дате и време-
ни проведения заседания комиссии.».

0.3. Пункт 4 Постановления признать утратившим силу.
0.4. Подпункт 6.3 пункта 6 Постановления изложить в следующей редакции: 
«6.3. Представляют указанные в подпункте 6.1 настоящего пункта документы в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города Твери.».
0.5. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.05.2018 года № 613
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 24.08.2015 № 1381

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом

Председатель комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич - начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери. 

члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович - депутат Тверской городской Думы;
- Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Журавлев Александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, тарифной и бюджетной политики Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда Департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Филиппова Елена Витальевна - главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения Департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе Твери. ».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.05.2018 года  г. Тверь  № 614

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление Тверского района гидротехнических сооружений – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Канал име-
ни Москвы», в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200069:2 (адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 

Малые Перемерки), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятель-
ности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города 
Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 (протокол № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 29 июня 2018 года подготовить проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), предусматривающий 
включение в градостроительный регламент вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Гидротехниче-
ские сооружения», и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
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сийской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных слушаний или в случае об-

наружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию 
по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 августа 2018 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
18.05.2018 года  г. Тверь  № 616

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Микро ДСК», в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200180:1058 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200180:1059 (адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), в соответствии со статьями 31-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлени-
ем администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения 
комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 (протокол № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 29 июня 2018 года подготовить проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно земель-
ных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200180:1058 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200180:1059 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) и представить его в департамент архи-
тектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных слушаний или в случае об-

наружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию 
по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 августа 2018 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.05.2018 года  г. Тверь  № 617

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»
На основании уведомлений Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2207 – 2209 следующего содержания:
«

2207. г. Тверь, ул. Озерная, д. 1
2208. г. Тверь, ул. Бочкина, д. 22
2209. г. Тверь, ул. Бебеля, д. 12

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2018 года  г. Тверь  № 625

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 06.08.2012 № 
1287 «О комиссии по территориальному планированию города Твери»

Руководствуясь регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.1 постановления администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города Твери» при-

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.05. 2018 года  г. Тверь  № 626 

О внесении изменений 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»
Руководствуясь Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-

ской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-

лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления признать утратившим силу.
1.2. В Положении о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение 1 к Постановлению):
1.2.1. В пункте 2.2 слова «начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери (далее – департамент)» заменить слова-

ми «начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент 
ЖКХ и строительства).».

1.2.2. В пункте 2.4 слова «начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить словами «начальник Департа-
мента ЖКХ и строительства».

1.2.3. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 слова «департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
1.2.4. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «департамента архитектуры и строительства администрации города» заменить словами «департамента архитек-

туры и градостроительства администрации города».
1.2.5. В подпункте 3.8.2 пункта 3.8 слова «в настоящем Положении» заменить словами «в Положении о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,».

1.2. Приложение 2 к Постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05. 2018 года  г. Тверь  № 627 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
11.04.2012 № 739 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Твери по вопросу реализации закона 
Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской 
области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 62-пп «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом города Твери, 
решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75(369) «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверж-
дении структуры администрации города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 11.04.2012 № 739 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразде-

лениями администрации города Твери по вопросу реализации закона Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления после слов «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов 

Приложение к постановлению администрации города Твери 21.05. 2018 года № 627 
 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 11 апреля 2012 г. № 739

ПОРЯДОК
взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери 

по вопросу реализации переданных государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери по вопросу реализации переданных государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан разработан в соответствии с законом Тверской области от 06.02.2013 № 
2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственны-
ми полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» (далее – Закон), постановлением Правительства 
Тверской области от 26.02.2013 № 62-пп «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери по вопросу реализации переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей
2.1. Департамент финансов администрации города Твери осуществляет:
- незамедлительное информирование департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери (далее - Департамент ЖКХ и строительства) о поступлении денежных средств из бюджета Тверской области;
- в установленном порядке согласование заявки распорядителя (получателя) бюджетных средств на проведение конкурентных способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- постановку на учет бюджетных обязательств по расходам по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей;
- финансирование расходов по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с заклю-

ченным муниципальным контрактом (договором) при предоставлении распорядителем (получателем) бюджетных средств необходимого пакета документов.
2.2. Департамент ЖКХ и строительства осуществляет:
- взаимодействие с Министерством социальной защиты населения Тверской области и иными учреждениями и организациями по реализации Закона;
-подготовку и направление запросов в рамках реализации Закона;
- закупку жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированно-

го жилого помещения в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Законом, на основании выписки из протокола комиссии по формированию списка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений Министерства социальной защиты населения Тверской области на текущий год;

- заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- передачу документов на приобретенные жилые помещения в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери для регистрации права муниципальной собственности;

- передачу в муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» по акту приема-передачи ключей от 
жилых помещений, документов на установленное оборудование в жилых помещениях, паспортов на приборы учета с указанием в акте приема-передачи по-
казаний приборов учета.

- подготовку проектов постановлений администрации города Твери о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения;

- подготовку проектов постановлений администрации города Твери о заключении однократно на новый пятилетний срок договоров найма специализи-
рованного жилого помещения при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

- подготовку проектов постановлений администрации города Твери об исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

2.3. Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери осуществляет:
- подготовку проекта постановления администрации города Твери о приеме жилых помещений в муниципальную казну с отнесением жилых помещений 

к специализированному жилищному фонду для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- направление в Департамент ЖКХ и строительства копий постановлений администрации города Твери о приеме жилых помещений в муниципаль-

ную казну с отнесением жилых помещений к специализированному жилищному фонду для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ко-
пий документов о государственной регистрации права муниципальной собственности, копии технического описания объекта (жилого помещения) и экс-
пликаций к нему;

- направление в муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» приказов о приеме жилых поме-
щений в муниципальную казну, копий технического описания объекта (жилого помещения) и экспликаций к нему, копий документов о государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности.

2.4. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» осуществляет:
- заключение договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- заключение договоров социального найма жилого помещения

3. Отчетность о выполнении переданных государственных полномочий
3.1. Все структурные подразделения администрации города Твери ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 

сведения о ходе проведения мероприятий по реализации переданных государственных полномочий в Департамент ЖКХ и строительства.
3.2. Департамент ЖКХ и строительства до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщает представленную информацию и направляет 

отчет в исполнительный орган государственной власти Тверской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения по формам, установлен-
ным Правительством Тверской области. ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2018 года  г. Тверь  № 638

Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по признанию 
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И.Карпов

 Приложение к постановлению администрации города Твери 21.05.2018 года № 638
СОСТАВ межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Председатель комиссии:
Карпов Владимир Игоревич – первый заместитель Главы администрации города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.
Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

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

нистрации города Твери, начальник отдела строительства;
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;

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела 
жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери;

Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери;

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Панина Елена Александровна – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и 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 – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства 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 градостроительства ад-

министрации 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).

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубенок

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.05.2018 года  г. Тверь  № 191

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением традиционного городского праздника Открытие Велосезона - 2018, руководствуясь Уставом города Твери: 
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 18 час. 00 мин. 19.05.2018 до окончания мероприятия 20.05.2018 на Театральной площади;
1.2. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 20.05.2018 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
1.3. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 20.05.2018 по маршруту: Тверской проспект - Новый Волжский мост - набережная Афанасия Никитина – Старый 

Волжский мост - Волжский проезд, по мере продвижения велоколонны.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

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

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

ной сети Интернет.
Исполняющий обязанности 

заместителя Главы администрации города Д.Н. Арестов
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