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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№28 (1292)
30 апреля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в мае 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2021 ГОДА                                         № 445                                                   Г. ТВЕРЬ

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории города Твери

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 

схему размещения нестационарных торговых объектов», постановления администрации Тверской области от 

28.09.2010 № 458-па «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», постановления 

Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города Твери», 

на основании заключения комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери от 04.03.2021, руководствуясь Уставом 

города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, 

на территории города Твери (приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения не-

стационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 25.02.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Твери от 03.05.2018   № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 27.09.2019 № 1192 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 20.03.2020 № 332 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 02.09.2020 № 1010 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04.05.2021.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков 
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 Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением
Администрации города Твери

от 23.04.2021 года № 445 

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов,

в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери
Понятийные обозначения и сокращения:

1. З - Заволжский район в городе Твери;

2. М - Московский район в городе Твери;

3. П - Пролетарский район в городе Твери;

4. Ц - Центральный район в городе Твери;

5. бул. - бульвар;

6. д. - дом;

7. дер. - деревня;

8. наб. - набережная;

9. пер. - переулок;

10. пл. - площадь;

11. пос. - поселок;

12. пр-д - проезд;

13. пр-т - проспект;

14. ул. - улица;

15. шос. - шоссе;

16. ВНИИСВ - научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом;

17. ГБУЗ ГКБ № 7 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская 

клиническая больница № 7»;

18. ДК «ВОГ» - дом культуры «Всероссийского общества глухих»;

19. «ДСК» - домостроительный комбинат;

20. ДК «Пролетарка» - Дворец культуры «Пролетарка»;

21. ДЭР - департамент экономического развития администрации города Твери;

22. ж/д вокзал - железнодорожный вокзал;

23. КСМ - комбинат строительных материалов;

24. МБУ ДК «Синтетик» - муниципальное бюджетное учреждение дом культуры «Синтетик»;

25. МОУ СОШ № 36 - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36;

26. «ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калининская цен-

тральная районная больница»;

27. МБУ ДК «Химволокно» - муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно»;

28. МОУ № 44 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44»;

29. остановка «ПКДЛ» - остановка полиграфкомбинат детской литературы;

30. ТЦ «Олимп» - торговый центр «Олимп»;

31. ТвГУ - Тверской государственный университет;

32. ТУПЦ - Тверской учебно-производственный центр;

33. ТИЭМ - Тверской институт экономики и менеджмента;

34. ТТК - Тверской технологический колледж;

35. ТХТК - Тверской химико-технологический колледж;

36. ТГТУ - Тверской государственный технический университет;

37. ТИЭП - Тверской институт экологии и права;

38. ТПЭК - Тверской промышленно-экономический колледж;

39. ТЦ «Айсберг» - торговый центр «Айсберг»;

40. ТЦ «Парус» - торговый центр «Парус».

 

Раздел 1. Схема размещения киосков и павильонов
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Раздел 2. Схема размещения мобильных объектов по оказанию
услуг общественного питания (объекты развозной торговли)

Раздел 3. Схема размещения торговых автоматов
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Раздел 4. Схема размещения отдельно стоящих сезонных кафе

Раздел 5. Схема размещения сезонных кафе
при объектах общественного питания



№28 (1292) 30 апреля 2021 года6

Раздел 6. Схема размещения сезонных объектов
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Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 ГОДА                              № 447                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«
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».

1.2. В разделе III Программы:

1) подпункт 4 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить мероприятием 4.03:

«в) мероприятие 4.03 «Детский сад на 150 мест, г.Тверь, по ул. Планерная 1-й пер.Вагонников».

Показатель 1 «Количество вновь введенных мест в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

2) подпункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в новой редакции (приложение 1); 

3) абзац одиннадцатый  подпункта 3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 3 «Количество школьников, получивших социальную поддержку в виде единовре-

менной премии».»;

4) подпункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в новой редакции (приложение 2);

5) подпункт 3.3.3 подраздела 3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);

6) подпункт 3.4.3 подраздела 3.4 изложить в новой редакции (приложение 4);

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 5).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 ГОДА                              № 448                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Твери, утвержденное постановлением 

Администрации города Твери от 13.03.2014 № 303 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 13.03.2014 

№ 303 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе 5 Положения:

1.1.1. Часть 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Плановые проверки проводятся на основании приказов начальника отдела муниципаль-

ного жилищного контроля (в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности начальника от-

дела муниципального жилищного контроля) о проведении проверок в соответствии с разрабаты-

ваемыми и утверждаемыми отделом муниципального жилищного контроля ежегодными планами 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласо-

ванными с начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери, заместителем начальника департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 

курирующим отдел муниципального жилищного контроля.»;

1.1.2. Часть 5.11:

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«- в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона, устанавливающих 

вид муниципального контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в рамках иного 

вида муниципального контроля в соответствии с положением об указанном виде муниципального 

контроля;»;

б) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной пун-

ктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;

г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля, в рамках которого 

проводится плановая проверка, если это предусмотрено положением о виде муниципального кон-

троля.».

1.2. Часть 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Внеплановые проверки проводятся на основании приказов начальника отдела муници-

пального жилищного контроля (в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности начальника 

отдела муниципального жилищного контроля) о проведении проверок (далее – приказ), согла-

сованных начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери, заместителем начальника департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 

курирующим отдел муниципального жилищного контроля.».

1.3. Абзац первый части 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:

«9.1. Проверка проводится на основании приказа начальника отдела муниципального жи-

лищного контроля (в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности начальника отдела 

муниципального жилищного контроля), согласованного с начальником департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 

заместителем начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города Твери, курирующим отдел муниципального жилищного 

контроля.».

1.4. В части 12.I.2 раздела 12.I Положения:

а)  абзац второй изложить в следующей редакции:

«Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие мероприятия по профилактике 

нарушений, определяются приказом начальника отдела муниципального жилищного контроля об 

организации осуществления профилактической работы, согласованным с начальником департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери, заместителем начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери, курирующим отдел муниципаль-

ного жилищного контроля.»;

б)  абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Программа профилактики нарушений на следующий год утверждается ежегодно до 20 дека-

бря текущего года приказом начальника отдела муниципального жилищного контроля, согласо-

ванным с начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери, заместителем начальника департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 

курирующим отдел муниципального жилищного контроля.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 27.04.2021 г. №447
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 ГОДА                              № 451                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Положения о проведении отборочного этапа регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2020 № 155-пп «О 

ежегодной денежной премии победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья 

года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении отборочного этапа регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» в городе Твери (приложение). 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города Твери
28.04.2021 года  № 451

Положение 
о проведении отборочного этапа регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери 
Раздел I
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении отборочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» в городе Твери (далее – Положение) определяет цель, задачи и порядок проведения отборочного 
этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери (далее – отборочный этап 
Конкурса) среди семей, члены которых являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими на территории города Твери не менее пяти предшествующих лет на дату подачи заявки на участие в отбо-
рочном этапе Конкурса.

1.2. Отборочный этап Конкурса организуется ежегодно с целью пропаганды и повышения общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

1.3. Отборочный этап Конкурса проводится в соответствии с Положением о региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Семья года» (далее – региональный этап Конкурса), утвержденным постановлением Прави-
тельства Тверской области от 10.04.2020 № 155-пп.

1.4. Основными задачами отборочного этапа Конкурса являются:
1) укрепление и возрождение роли семьи, семейных традиций, духовных основ семьи, повышение социаль-

ной значимости семьи, материнства и отцовства;
2) распространение положительного опыта социально ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни, 

развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни города Твери;
3) сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций города Твери.

1.5. Участниками отборочного этапа Конкурса являются:
1) семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
2) семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим собой, семьей и Отечеством;

3) социально активные семьи, занимающиеся общественно полезной и благотворительной деятельностью, 
проявляющие активную гражданскую позицию, являющиеся организаторами социальных, экологических, 
спортивных, творческих и иных проектов в городе Твери или в Тверской области в целом;

4) семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности, имеющие успешное семей-
ное дело (бизнес);

5) семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым 
спортом и вовлекающие в них детей;

6) семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, национальной культуре.

1.6. Участниками отборочного этапа Конкурса являются семьи, соответствующие требованиям пункта 1.1 и 
пункта 1.5 настоящего Положения, состоящие в браке и воспитывающие (или воспитавшие) детей.

1.7. Победители отборочного этапа Конкурса представляются на участие в региональном этапе Конкурса.
1.8. Победители регионального этапа Конкурса предыдущих лет для участия в отборочном этапе Конкурса 

не допускаются.

Раздел II
Организация и проведение отборочного этапа Конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением отборочного этапа Конкурса осуществляет организа-

ционный комитет по определению победителей отборочного этапа регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Семья года» в городе Твери (далее – Организационный комитет).

2.2. Организационно–техническое обеспечение деятельности Организационного комитета осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» (далее - МКУ «Управление социаль-
ной политики»).
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Раздел III
Организационный комитет
3.1. Организационный комитет образуется из представителей управления организационно-контрольной ра-

боты Администрации города Твери, управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери, управления образования Администрации города Твери, администрации Заволжского района в городе 
Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери, администрации Московского района в городе Тве-
ри, администрации Центрального района в городе Твери, МКУ «Управление социальной политики». 

3.2. Положение об Организационном комитете и его состав утверждаются правовыми актами Администра-
ции города Твери.

3.3. Организационный комитет:
1) устанавливает сроки проведения отборочного этапа Конкурса;
2) информирует население города Твери, заинтересованных лиц и организации о месте, порядке и сроках 

проведения отборочного этапа Конкурса, в том числе в средствах массовой информации и сети Интернет;
3) обеспечивает размещение настоящего Положения на официальном сайте Администрации города Твери;
4) рассматривает представленные на отборочный этап Конкурса документы, предусмотренные пунктом 4.2 

и пунктом 4.3 настоящего Положения;
5) подводит итоги отборочного этапа Конкурса и определяет победителей отборочного этапа Конкурса.
3.4. Консультирование по оформлению и перечню документов, подаваемых для участия в отборочном этапе 

Конкурса, осуществляется по месту жительства семьи:
1) для жителей Заволжского района города Твери - в администрации Заволжского района в городе Твери;
2) для жителей Пролетарского района города Твери - в администрации Пролетарского района в городе Твери;
3) для жителей Московского района города Твери - в администрации Московского района в городе Твери;
4) для жителей Центрального района города Твери - в администрации Центрального района в городе Твери. 
3.5. Консультирование по оформлению и перечню документов, прием документов и материалов, предусмо-

тренных пунктом 4.2 настоящего Положения, для участия в отборочном этапе Конкурса осуществляет МКУ 
«Управление социальной политики» по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3, кабинет № 10, телефон 8 
(4822) 34-77-89.

Раздел IV
Условия и порядок участия в отборочном этапе Конкурса
4.1. Отборочный этап Конкурса проводится в городе Твери ежегодно в срок по 10 апреля.
4.2. Для участия в отборочном этапе Конкурса семьи ежегодно в срок по              5 апреля включительно пред-

ставляют в МКУ «Управление социальной политики» заявление об участии в отборочном этапе регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери (далее – заявление) по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:

1) копия свидетельства о заключении брака;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (копия паспорта или иного документа, 

признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Федерации, для членов семьи, достигших возраста 14 лет, и копия свидетельства 
о рождении для членов семьи, не достигших возраста 14 лет);

3) копии документов, подтверждающих достижения семьи (дипломов, грамот, благодарственных писем, от-
зывы педагогов, воспитателей, руководителей общественных организаций и т.д.);

4) презентация и (или) видеоролик (презентация должна содержать не более 20 слайдов, продолжительность 
видеоролика не более 2 минут) с информацией о составе семьи, ее достижениях, семейных ценностях и тради-
циях;

5) семейные фотографии (представляется не более 20 фотографий, каждая из которых должна быть подписа-
на. Подпись содержит информацию о членах семьи, изображенных на фотографии (имена, фамилии и указание 
на степень родства), с пояснениями, что происходит на снимке. Характер фотографий - позитивный, отражаю-
щий лучшие традиции и взаимоотношения внутри семьи);

6) информация о семье (общий объем информации должен составлять от 3 до 5 листов печатного текста с ис-
пользованием шрифта Times New Roman размера 14 кегль, полуторный междустрочный интервал). Информация 
должна быть выстроена логически и содержать следующие сведения:

- стаж семейной жизни;
- срок проживания на территории города Твери;
- место работы (вид деятельности) родителей;
- место учебы, работы (вид деятельности) детей;
- история создания семьи;
- участие членов семьи в общественной жизни города Твери;
- увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от старшего поколения к 

младшему, форма организации досуга в семье;
- семейные традиции;
- достижения членов семьи в профессиональной деятельности, сохранение профессиональных традиций в семье;
- награды и поощрения за достойное выполнение родительского долга;
- степень развития творческих и спортивных способностей детей (занятость детей в кружках, секциях, уча-

стие в соревнованиях и конкурсах);
- стаж в качестве приемных родителей в случае наличия в семье приемных детей;
- духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи;
7) копия выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним 

ребенком опеки - для приемных семей;
8) отзыв органа опеки и попечительства, действующего на территории города Твери, об условиях воспитания 

и содержания приемного ребенка в семье (при наличии в семье приемных детей);
9) согласие на обработку персональных данных, подписанное членами семьи и (или) их законными предста-

вителями, в произвольной форме;
10) дополнительно могут быть представлены следующие документы и материалы: портфолио, копии публи-

каций в средствах массовой информации Тверской области, дополнительные видеоролики и другие.
4.3. Документы и материалы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, принимаются на бумажном 

носителе и дублируются на электронном носителе (USB-флэш-накопитель, перезаписываемый лазерный диск), 
за исключением материалов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4.2, которые принимаются исключительно 
на электронном носителе.

В электронном виде документы и материалы представляются в следующих форматах:
1) текстовые файлы - txt, rtf, doc, docx;
2) видеофайлы - dvd, mpeg-2, mp4, mov, avi;
3) фотоматериалы - jpg, tiffJ (с разрешением цифрового изображения не менее 300 dpi);
4) презентация - MS Power Point;
5) скан-копии документов и материалов - jpeg, pdf, tiff.
4.4. Материалы, документы или их копии, представленные на отборочный этап Конкурса, не возвращаются.
4.5. Материалы и документы, представленные позже установленного настоящим Положением срока и (или) 

не отвечающие условиям отборочного этапа Конкурса, к участию в отборочном этапе Конкурса не допускаются.

Раздел V
Номинации отборочного этапа Конкурса 
5.1. Отборочный этап Конкурса проводится по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья». 
В номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более 

детей, в том числе приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной 
жизни города Твери; 

2) «Молодая семья». 
В номинации принимают участие молодые семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывающие одного и 

более детей, в том числе приемных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой 
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый 
образ жизни;

3) «Золотая семья России». 
В номинации принимают участие семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 

лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления связей между поколениями семьи, 
гражданственности и патриотизма;

4) «Семья - хранитель традиций». 
В номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, 

историю своего рода, приверженность семейной профессии.
5.2. В каждой из номинаций отборочного этапа Конкурса решением Организационного комитета определя-

ется один победитель.

Раздел VI
Критерии и оценка участников отборочного этапа Конкурса
6.1. Определение победителей отборочного этапа Конкурса осуществляется на основании следующих крите-

риев оценки (далее - Критерии):
1) степень социальной активности семьи, участие в общественно полезной и благотворительной деятельности;
2) проявление активной гражданской позиции семьи;
3) наличие семейных традиций;
4) сохранение в семье национальной культуры, обычаев, истории своего рода, приверженности семейной 

профессии, передаваемых из поколения в поколение;
5) наличие общих интересов и увлечений в семье;
6) достижения членов семьи в профессиональной, творческой и иной деятельности;
7) наличие успешного семейного дела (бизнеса);
8) здоровый образ жизни, регулярные занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение к 

ним детей;
9) реализация социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в городе Твери или в 

Тверской области в целом;
10) степень развития творческих и спортивных способностей детей (занятость детей в кружках, секциях, при-

общение их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре, участие в 
соревнованиях и конкурсах);

11) наличие у родителей (одного из родителей) в семье поощрений и наград различного уровня за достойное 
выполнение родительского долга.

6.2. На заседании Организационного комитета проводится оценка материалов, документов или их копий, 
представленных на отборочный этап Конкурса, на их соответствие Критериям по пятибалльной шкале в виде 
индивидуальной таблицы баллов, заполненной членами Организационного комитета. 

6.3. На основании индивидуальных таблиц баллов, заполненных членами Организационного комитета, фор-
мируется итоговая таблица баллов, в которой суммируются баллы, определенные членами Организационного 
комитета. Победителем отборочного этапа Конкурса в каждой номинации признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов.

6.4. На основании итоговой таблицы баллов Организационный комитет подводит итоги отборочного этапа 
Конкурса, принимает решение о победителях в отборочном этапе Конкурса по каждой номинации и утверждает 
его протоколом заседания Организационного комитета. 

6.5. Победителям отборочного этапа Конкурса вручаются дипломы Администрации города Твери.

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

Приложение
 к Положению о проведении отборочного этапа 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 
в городе Твери

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» 
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя семьи, желающей принять участие в отборочном этапе 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери)

Заявление 

об участии в отборочном этапе регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

в городе Твери 

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя семьи, желающей принять участие в отборочном эта-

пе регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________,
                     (адрес места жительства заявителя)

контактный телефон ________________, прошу допустить мою семью _____________________
                                                                                                       (фамилия)

к участию в отборочном этапе регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери в 
номинации _________________________________. 

                                           (наименование номинации) 

К заявлению прилагаю следующие документы и материалы:

«___»___________ 20__ года                                  ________________/______________________/
                                                                                                        (подпись)              (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                                № 453                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава комиссии по списанию затрат по незавершенным строитель-
ством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) 

которых осуществлялись за счет средств бюджета города Твери 

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 07.10.2020 № 1092 «Об 

утверждении Порядка списания затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объ-

ектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств 

бюджета города Твери», Положением о комиссии по списанию затрат по незавершенным строи-

тельством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых 

осуществлялись за счет средств бюджета города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить состав комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (рекон-

струкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись 

за счет средств бюджета города Твери (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
Утверждено постановлением 
Администрации города Твери

29.04.2021 года   № 453

Состав комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объек-
там, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств 

бюджета города Твери

Председатель комиссии:
- Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:
- Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;
- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
- Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. По объектам департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Михалева Ирина Михайловна – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации города Твери;
- Никитина Кристина Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 

исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Софьин Олег Евгеньевич – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Михалева Ирина Михайловна – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации города Твери.

2. По объектам департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери:

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери;

- Беляков Александр Александрович – начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-
ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Головина Татьяна Николаевна – главный специалист, главный бухгалтер отдела планирования, бюджет-
ной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери;

- Гусева Дарья Михайловна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 
Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;
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- Сивак Людмила Николаевна – главный специалист отдела планирования, бюджетной политики и бухгал-
терского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Тонкошкуров Владимир Александрович – заместитель начальника отдела строительства департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Головина Татьяна Николаевна – главный специалист, главный бухгалтер отдела планирования, бюджет-

ной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери.

3. По объектам департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери:

- Афонин Давыд Алексеевич – исполняющий обязанности начальника департамента, заместитель начальни-
ка департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-
ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности депар-
тамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии: 
- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетностидепар-

тамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

4. По объектам управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Степеренков Владислав Николаевич – главный специалист организационно-правового отдела управления 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Степеренков Владислав Николаевич – главный специалист организационно-правового отдела управления 

по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

5. По объектам администрации Заволжского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Романов Сергей Владимирович –заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Романов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери.

6. По объектам администрации Московского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Иванова Оксана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики администра-
ции Московского района в городе Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Иванова Оксана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики администра-

ции Московского района в городе Твери.

7. По объектам администрации Пролетарского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Тве-
ри;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Тве-

ри.

8. По объектам администрации Центрального района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна –исполняющий обязанности заместителя начальника департамента, началь-

ник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического раз-
вития администрации города Твери;

- Засимов Денис Владимирович – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 
администрации Центрального района в городе Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города 
Твери;

- Парылина Наталия Игоревна – заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения 
исполнительных производств и взаимодействия сконтрольно-надзорными органами правового управления Ад-
министрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;   

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
- Засимов Денис Владимирович – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 

администрации Центрального района в городе Твери.
Начальник отдела архитектуры и городской эстетики

Администрации города Твери К.А. Никитина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                                № 454                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2014  
№ 1744 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2014  № 1744 «Об установле-
нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-
ние, дополнив пункт 1 Постановления абзацем шестым следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я играю в мини-фут-
бол» в размере 130 (сто тридцать) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя.».  

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.05.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                                № 455                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери от 31.01.2020 № 
95 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 31.01.2020  № 95 «Об установлении цены 
на дополнительную платную образовательную услугу» (далее - Постановление) следующие изменения.

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на 
дополнительные платные образовательные услуги».

1.2. В абзаце первом пункта 1 Постановления слова «цену на дополнительную платную образо-
вательную услугу» заменить словами «цены на дополнительные платные образовательные услуги».

1.3. Дополнить пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:  «- программа допол-
нительного образования социально-педагогической направленности предшкольной подготовки 
будущих первоклассников «Адаптация детей к условиям школьной жизни» в размере 100 (сто) ру-
блей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.05.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                                № 456                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.10.2013 № 
1221 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ПМЦ»

В соответствии  с постановлением Администрации города Твери от 08.07.2020 № 816 «О создании 
муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.10.2013 № 1221 «Об установле-
нии цен на платные услуги в МБУ «ПМЦ» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении цен на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Моло-

дежный центр города Твери»;
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить цены на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Молодеж-
ный центр города Твери» согласно приложению к настоящему постановлению.»;

1.3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.»;
1.4. Наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Цены на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр го-

рода Твери».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного автономного учреждения «Молодежный центр города Твери»  в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                                № 457                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 14.01.2014 № 
20 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Тверь»
В связи с изменением наименования муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования детско-юношеской спортивной школы «Тверь» на основании приказа управле-
ния по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от 02.08.2019 № 357 «Об 
изменении наименования и об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.01.2014 № 20 «Об установлении 
цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Тверь» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Спортив-

ная школа олимпийского резерва «Тверь»;

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Тверь» согласно приложению к настоящему постановлению.»;
1.3. В пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
1.4. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.»;
1.5. Наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Тверь».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь»  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.04.2021 ГОДА                              № 119                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 28.04.2021  с 06 час. 00 мин. до окон-

чания мероприятия по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская,   д. 6,  кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2021 ГОДА                              № 122                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Тверского 

проспекта:

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 29.04.2021;

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 03.05.2021;

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 04.05.2021;

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 05.05.2021;

- с 21 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 07.05.2021.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Со-

ветской, на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2021 ГОДА                              № 123                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 30.04.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия на Пожарной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                              № 124                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.04.2021 № 
122 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 28.04.2021 № 122 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Тверско-

го проспекта:

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 03.05.2021;

- с 21 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 04.05.2021;

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 05.05.2021;

- с 21 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 07.05.2021.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, площадью 853 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в 
муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100186:726, расположенного по адресу 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, пер 
Славянский, дом 2.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5,             каб. 

209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-

лефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).

Дата окончания приема заявлений – 31.05.2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100186:726 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же 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 в соответствии с протоколом от 28.04.2021 № 49 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 28.04.2021 года на 15:45 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  площадью 4377 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, под деловое управление.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  

площадью 4377 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, под деловое управление.  Адрес (местополо-

жение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же 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 в соответствии с протоколом от 28.04.2021 № 47 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.04.2021 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская об-
ласть, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  

площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах  на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес 

(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.04.2021 № 48 информирует о результатах 
открытого аукциона, назначенного на 28.04.2021 года на 15:30 на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магази-
ны. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под магазины».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  

площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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

мельного участка под магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 23.04.2021  № 108 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под магазины»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).

Дата проведения аукциона: 16.06.2021 года в 15 ч. 15 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промыш-

ленный.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона много-

этажной жилой застройки до 10 этажей, расположенной вне территории исторически сложившихся районов 

центральной части города Твери (Ж4-2).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – Зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей.

Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».

Ограничения в использовании: 

-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. В соответствии 

с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово) Минобороны России, земельный участок находится в  

санитарно-защитной зоне аэродрома. В границах участка имеются инженерные коммуникации с охранными 

зонами: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной 3 метра в обе стороны, сети канализации с охран-

ной зоной 3 метра в обе стороны. Участок расположен вблизи жилой застройки в связи с чем при необходимости 

должна учитываться санитарно-защитная зона от планируемого к строительству магазина до жилой застройки, 

согласно нормам СанПиН.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Здания 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 еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 532 700 (пятьсот 

тридцать две тысячи семьсот) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 15 981 (пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, 

НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 532 700 (пятьсот 

тридцать две тысячи семьсот) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов ад-

министрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 

40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200051:245 под магазины, НДС не об-

лагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход 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 воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 

решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 

организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 

участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным 

сетям в объеме 17 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской об-

ласти.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу 

d-200мм, проходящему вдоль домов 45,к.6,7,8, по Зеленому пр.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д-500 мм, 

проходящего вдоль Бобачевской рощи.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (тех-

нологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта 

заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (тех-

нологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Ос-

нов ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 13.05.2013 № 406.

 МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта здание магазина (максимальной мощностью 150 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В 

районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ 

находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме со-

гласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии тех-

нологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 

присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в об-

ласти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  04.05.2021 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 - 15.06.2021 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема 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 порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 

16.06.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.06.2021 проводится регистра-

ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.  14 мин. Место 

регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.06.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния 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 аук-

циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной 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 аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же 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 в соответствии с протоколом от 28.04.2021 № 46 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.04.2021 года на 15:00 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-

кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __

_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

__________________________________________________________________________

               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 

170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.   

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

___________________________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)
Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 

газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных 

арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

-  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, 

установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны 

с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам 
проведения торгов

г. Тверь                            «_____» ______________  2021  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 23.04.2021  № 108 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под мага-

зины», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах 

аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,     

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью 1369 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200051:245,  находящийся 

по адресу (описание местоположения): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный. (далее- Уча-

сток)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Магазины  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

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, явля-

ющемуся 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 регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой 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 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 

020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 

казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-

ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 

до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-

ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При 

изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 

арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление 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 про-

срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 

и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации.

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

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания 

настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять 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 прекра-

щения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. 

При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 

арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-

гласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать 

права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-

новлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.

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 соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с 

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-

меткой 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 на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 

произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 

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 результате 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 выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-

новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-

ния 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 его 

досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с мо-

мента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя 

экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-

додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем 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 упла-

чивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 

платы Арендодателю.
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5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-

ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 

Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

6.5. 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 го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Догово-

ра, 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 пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. В соответствии 

с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово) Минобороны России, земельный участок находится в  

санитарно-защитной зоне аэродрома. В границах участка имеются инженерные коммуникации с охранными 

зонами: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной 3 метра в обе стороны, сети канализации с охран-

ной зоной 3 метра в обе стороны. Участок расположен вблизи жилой застройки в связи с чем при необходимости 

должна учитываться санитарно-защитная зона от планируемого к строительству магазина до жилой застройки, 

согласно нормам СанПиН.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

  7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-

скается.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

  1. Акт приема-передачи.

  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.

 7.8. Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                «_______» _________ 2021  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

и   _________________________________________________________________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,     

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, находящийся по адресу (описание 

местоположения170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  под магазины (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  

на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 

Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 

платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж4-2)

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 

использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) Размещение многоквартирных домов этажностью 

девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных по-

мещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 

площади дома

2 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-

гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»

5 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

6 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-

ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг

7 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-

лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами

8 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-

ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-

ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

9 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

10 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-

ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

12 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-

серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-

ционаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации

13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические учи-

лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-

низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев

16 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зооса-

дов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

17 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга-

нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-

средственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

18 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 

иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

19 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

20 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

21 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

22 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

23 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

24 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объек-

тов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное 

обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Проведение азартных игр», размещение га-

ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

25 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

26 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

27 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

28 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

29 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

30 Оборудованные площадки для занятий спортом Размещение сооружений для занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

31 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

32 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

33 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служеб-

ные гаражи»

34 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предприни-

мательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

35 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования земельного участка

36 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

37 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

38 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-

влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр), игровых площадок

39 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

40 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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