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№73 (1148)
11 октября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.10.2019 года г. Тверь № 1228

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

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179,согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-

ем Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ции города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам 

ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 917 329,1 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм:  

 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239162,1 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16857,3 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Твери – 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 3532,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 266 847,0  тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;

2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;

2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –355 173,3тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 68 868,7тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;

2019 год – 382 671,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 369 470,6 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 307 412,0 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 62 058,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 12 876,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 324,3 тыс. руб.;

2020 год – 290 416,7   тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

».

1.2. Пункт 3.1.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Пункт 3.2.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3).

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Твери

07.10.2019 года № 1228

«3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 847 499,8 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 

Таблица 1

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 в разрезе по годам реализации муниципальной программы 

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»

57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 342,7 90 151,0 68 143,9 456 633,6

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» 66 368,3 102 690,1 123 151,2 146 209,0 153 446,0 115 281,4 707 146,0

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 104 851,7 97 945,6 109 560,8 119 679,1 119 808,2 101 936,8 653 782,2

Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 6 065,4 0,0 29 938,0

Всего 239 162,1 266 847,0 331 484,7 355 173,3 369 470,6 285 362,1 1 847 499,8

».

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

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Твери

07.10.2019 года № 1228

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 66 982,3 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2. 

Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»

16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 12 852,1 4 324,6 66 958,3

Задача 2
«Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»

- - - - 24,0 - 24,0

ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 12 876,1 4 324,6 66 982,3

».

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Твери

07.10.2019 года № 1228

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 2 847,0 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3. 

Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3 в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» - - - - - - -

Задача 2

«Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
945,1 299,8 287,3 260,5 324,3 730,0 2 847,0

ВСЕГО 945,1 299,8 287,3 260,5 324,3 730,0 2 847,0

».

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

«Приложение 4
к постановлению Администрации города Твери 

07.10.2019 года № 1228»

«Приложение 1
к муниципальной программе города Твери 

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
Характеристика муниципальной программы города Твери

«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Твери

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной программы города Твери.

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код исполнителя 
программы 

Раздел Подраздел
Классификация целевой статьи 

расхода бюджета
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год достижения

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

0 1 0 Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 342 440,7 368 819,2 382 671,0 290 416,7 1 917 329,1 2020
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код исполнителя 
программы 

Раздел Подраздел
Классификация целевой статьи 

расхода бюджета
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год достижения

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

Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворе-

ние потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности»

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 75 75 2020

Показатель 2 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреж-

дениями культуры и дополнительного образования  города Твери»
единиц 8 8 8 25 21 21 21 2020

Показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 100 100 100 100 100 2020

библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 331 484,7 355 173,3 369 470,6 285 362,1 1 847 499,8 2020

Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 342,7 90 151,0 68 143,9 456 633,6 2020

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

Показатель 2 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570 100 0 0 0 0 0 570 100 2015

Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» 68 300 0 0 0 0 0 68 300 2015

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 273,6 0,0 349,0 1 490,6 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 1 0,0 0,0 399,0 107,7 0,0 0,0 506,7 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

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

Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек на-

селения»
единиц 15 20 20 15 0 15 85 2020

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

Мероприятие 1.03 «Оказание  муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во 

временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива  

города Твери» в рамках муниципального задания»

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

Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3 300 0 0 0 0 0 3 300 2015

Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1 500 0 0 0 0 0 1 500 2015

Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»
единиц хра-

нения
1 261 0 0 0 0 0 1 261 2015

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 624,6 77 598,8 58 810,6 302 826,5 2020

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579 000 570 200 570 250 570 250 570 250 570 250 2020

Показатель 2 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 296 000 297 000 297 000 297 000 2020

Показатель 3 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет» единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37 900 2020

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.05 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание ин-

формационных услуг на основе архивных документов»   
тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 968,6 9 686,5 8 984,3 44 469,3 2020

Показатель 1 «Объем хранимых документов» единиц 0 24 949 26 516 28 827 30 346 30 690 30 690 2020

Показатель 2 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1 450 1 400 1 560 1 100 750 6 260 2020

Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3 433 1 567 1 855 1 512 850 9 217 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 0
Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам  муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»
тыс.руб. 0,0 0,0 263,6 201,7 201,7 0,0 667,0 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 0 0,0 0,0 26 357,7 20 166,5 2 664,0 0,0 49 188,2 2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек 0,0 0,0 199,0 203,0 192,0 0,0 192,0 2019

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельно-

сти»
тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 123 151,2 146 209,0 153 446,0 115 281,4 707 146,0 2020

Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-

дениями культуры»
% 49 50 51 52 53 53 53 2020

Показатель 2 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

Показатель 3 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставоч-

ный центр»
единиц 16 200 16 300 16 600 26 000 25 000 25 100 125 200 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0
Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в 

рамках муниципального задания»
тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

Показатель 1 «Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий» единиц 1 785 0 0 0 0 0 1 785 2015

 
Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в  творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной ос-

нове»
человек 2 461 0 0 0 0 0 2 461 2015

Показатель 3 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0
Мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального за-

дания»
тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

Показатель 1 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставоч-

ный центр»
единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

Административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских меропри-

ятий»
да - 1/нет - 0 1 1 1 0 0 0 1 2017

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1 592 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 222,0 100 821,0 104 485,5 495 034,0 2020

Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в  творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной ос-

нове»
человек 0 2 553 2 247 2 371 2 312 2 317 2 317 2020

Показатель 2 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 124 119 119 119 2020

Показатель 3 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культу-

ры, в год»
человек 0 0 0 210 745 211 095 210 695 210 695 2020

Показатель 4 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров» человек 0 0 0 12 097 12 600 12 600 12 600 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 750,1 13 532,8 10 795,9 54 955,9 2020

Показатель 1 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

Показатель 2 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год» единиц 0 0 0 50 105 82 82 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 S 0 6 8 0
Мероприятие 2.06 «Повышение заработной платы работникам  муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»
тыс.руб. 0,0 0,0 202,6 309,3 404,2 0,0 916,1 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 6 8 0 0,0 0,0 20 256,1 30 927,6 38 688,0 0,0 89 871,7 2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек 0,0 0,0 270,8 279,2 270,1 0,0 270,1 2019

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 109 560,8 119 679,1 119 808,2 101 936,8 653 782,2 2020

Показатель 1 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 8,4 8,4 8,4 8,4 2020

Показатель 2 «Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» % 7,0 26,0 23,5 43,0 43,0 43,0 43,0 2020

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

Мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным програм-

мам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональ-

ным программам)  в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города», в рамках муниципального задания»

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

Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2 446 0 0 0 0 0 2 446 2015

Административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

Показатель 1 «Количество специалистов  в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 80 85 85 85 405 2020

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.03 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих про-

грамм»
тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 100 679,7 101 391,2 101 936,8 500 250,9 2020

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

Показатель 1 «Количество обучающихся  по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в 

области культуры»
человек 0 1 343 1 665 1 668 1 730 1 725 1 725 2020

Показатель 2 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в обла-

сти культуры»
человек 0 1 114 755 752 670 655 655 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 0
Мероприятие 3.04 «Повышение заработной платы педагогическим работникам  муниципальных учреждений дополнительного обра-

зования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761»
тыс. руб. 0,0 0,0 1 024,0 1 024,0 1 024,0 0,0 3 072,0 2019

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 0 0,0 0,0 10 239,2 15 954,4 15 679,0 0,0 41 872,6 2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния в области культуры»
человек 0,0 0,0 186,0 187,0 187,0 0,0 187,0 2019

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 1 2 0 0
Мероприятие 3.05 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с уве-

личением минимального размера оплаты труда»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 233,1 342,8 0,0 575,9 2019

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 1 2 0 0 0,0 0,0 0,0 1 787,9 1 371,2 0,0 3 159,1 2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты тру-

да»
человек 0,0 0,0 0,0 62,5 35,0 0,0 35,0 2019

Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-

разования города Твери»
тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 6 065,4 0,0 29 938,0 2019

Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020

Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует 

современным требованиям к техническому оснащению» 
% 70 70 75 75 75 75 75 2020

Показатель 3 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нор-

мам и требованиям противопожарной безопасности»
% 80 85 85 85 85 85 85 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0
Мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

(в т.ч. установка ограждений, обследование)»
тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 2 034,0 0,0 12 933,9 2019
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Годы реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код исполнителя 
программы 

Раздел Подраздел
Классификация целевой статьи 

расхода бюджета
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год достижения

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

Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых  проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 1 0 10 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0
Мероприятие 4.02 «Укрепление  материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образо-

вания»
тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0 тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприя-

тия по совершенствованию материально-технической базы»
единиц 4 1 1 0 0 0 6 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0
Мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного обра-

зования»
тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 182,5 0,0 5 918,0 2019

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопо-

жарные мероприятия»
единиц 12 12 14 5 1 0 15 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0
Мероприятие 4.04 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности ус-

луг в сфере культуры для  инвалидов и других маломобильных групп населения»
тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптаци-

онные мероприятия»
единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МАУ «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 4 850,0 0,0 0,0 0,0 4 850,0 2017

Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-техни-

ческой базы»
единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 А 1 5 5 1 9 5
Мероприятие 4.06 «Поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств)»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3 848,9 0,0 3 848,9 2019

Показатель 1 «Количество детских школ искусств, для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материа-

лы»
единиц 0 0 0 0 1 0 1 2019

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 12 876,1 4 324,6 66 982,3 2020

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»  тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 12 852,1 4 324,6 66 958,3 2020

Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 12 852,1 4 324,6 63 426,3 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1 3 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,0 2015

Показатель 1 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 120 70 40 680 2020

Административное мероприятие 1.02 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественны-

ми организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики»  
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной при-

надлежности, творческими союзами, общественными организациями»
единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020

Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 2020

Показатель 1 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования си-

стемы учреждений культуры»
единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

Административное мероприятие 2.01 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

Показатель 1 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

Административное мероприятие 2.02 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культур-

ных запросов»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

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

0 1 0 0 7 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.03 «Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и дополнительного образова-

ния в сфере культуры»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 2019

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведена оценка качества оказания услуг» единиц 0 0 0 0 4 0 4 2019

Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 324,3 730,0 2 847,0 2020

Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного на-

следия муниципального значения»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

Показатель 1 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 40 42 42 42 2020

Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, распо-

ложенных на территории города Твери»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

Показатель 1 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

Административное мероприятие 1.02 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния  памятников монументального ис-

кусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

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

Задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 324,3 730,0 2 847,0 2020

Показатель 1 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве па-

мятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
% 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.01 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприя-

тия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»             
тыс. руб. 694,7 257,8 287,3 260,5 324,3 690,0 2 514,6 2020

Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 7 2 2 10 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок»          тыс. руб. 38,4 42,0 0,0 0,0 0,0 40,0 120,4 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 0 0 0 1 4 2020

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 года  г. Тверь  № 1229

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 19.09.2014 № 1136 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 

в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы 
от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание

жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления 

многоквартирным домом»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» и Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.09.2014 № 1136 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях 

возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартир-

ным домом» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам 

или иным специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установ-

ленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом».

1.2. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 69, 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

154, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил со-

держания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-

нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжительность», постановлением Администрации  города Твери от 23.01.2019 № 40 «О плате за содержание жилого помещения для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 

плате за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,».

1.3. В пункте 1 Постановления слова «Тверской городской Думой» заменить словами «Администрацией города Твери», слова «муниципального жилищ-

ного фонда» заменить словами «по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1.4. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:

«3. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование расходов по предоставлению субсидий управляющим органи-

зациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях воз-

мещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Тве-

ри на очередной финансовый год.».

1.5. Пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.».

1.6.Гриф приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение к постановлению Администрации города Твери от 19.09.2014 № 1136».

1.7. Наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Ад-

министрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом».

1.8. Пункт 1.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Ад-

министрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом (да-

лее – Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 

4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Пра-

вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность», постановлением Администрации города Твери от 23.01.2019 № 40 «О плате за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жи-

лищного фонда, плате за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери» и определяет меха-

низм предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее - Получатели субсидии), в целях возмещения не-

дополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера 

платы, установленного договором управления многоквартирным домом, если размер платы за содержание жилых помещений, вносимой нанимателями таких 

жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений, меньше, чем размер платы, установленный договором управ-

ления многоквартирным домом (далее – Субсидия).».

1.9. В пункте 1.2 приложения к Постановлению слова «муниципального жилищного фонда по договорам социального найма или договорам найма жи-

лых помещений» заменить словами «по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», слова «ре-

шением Тверской городской Думы» заменить словами «постановлением Администрации города Твери».

1.10. В пункте 1.3 приложения к Постановлению слова «подразделением администрации города Твери» заменить словами «подразделением Админи-

страции города Твери».

1.11. В абзаце третьем пункта 1.4 приложения к Постановлению слова «муниципального жилищного фонда» заменить словами «по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», слова «Тверской городской Думой» заменить словами «Администра-

цией города Твери».

1.12. В пункте 1.5 приложения к Постановлению слова «Тверской городской Думы размера платы за содержание, ремонт жилого помещения для нани-

мателей» заменить словами «Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1.13. В пункте 2.1 приложения к Постановлению:

а) в абзаце первом слова «Тверской городской Думой» заменить словами «Администрацией города Твери»;

б) в абзаце втором слова «решением Тверской городской Думы» заменить словами «постановлением Администрации города Твери».

1.14. В подпункте 2.2.4 пункта 2.2приложения к Постановлению слова «решением Тверской городской Думы» заменить словами «постановлением Ад-

министрации города Твери».

1.15. В абзаце втором пункта 2.3 приложения к Постановлению слова «решением Тверской городской Думы» заменить словами «постановлением Ад-

министрации города Твери».

1.16. В пункте 2.4 приложения к Постановлению:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. Выписка из протокола Комиссии в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения размещается на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.17. Абзац пятый пункта 2.5 приложения к Постановлению исключить.

1.18. Пункт 2.7 приложения к Постановлениюизложить в следующей редакции:

«2.7. В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, ука-

занные в пункте 1.2 настоящего Порядка, заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме в текущем финансовом году, финан-

сируется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.

2.7.1. Оставшаяся часть Субсидии финансируется после доведения до Департамента ЖКХ и строительства соответствующих лимитов бюджетных обяза-

тельств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии с пунктами 2.7.I, 2.8 настоящего Порядка.

Решение Комиссии о предоставлении Субсидии в указанном случае принимается в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения до Де-

партамента ЖКХ и строительства в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, без по-

вторного прохождения проверки Получателя субсидии на соответствие критериям отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. Решение Комиссии 

оформляется и публикуется в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.7.2. Заявка и документы, предоставленные Получателем субсидии, по которым Комиссией принято решение о предоставлении Субсидии, хранятся в 

Департаменте ЖКХ и строительства.».

1.19. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 2.7.I следующего содержания:

«2.7.I. Департамент ЖКХ и строительства по итогам заседания Комиссии, накотором принято решение о предоставлении Субсидии, в течение 10 (деся-

ти) рабочих дней осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии и направля-

ет его на согласование в установленном порядке.».

1.20. Пункт 2.8 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии Де-

партамент ЖКХ и строительства заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации 

города Твери. Соглашение заключается отдельно по каждому многоквартирному дому.».

1.21. Пункт 2.10 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
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«2.10. Перечисление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти ра-

бочих дней со дня издания муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получа-

теля субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.9 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 года г. Тверь  № 1230

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Твери

В соответствии со статьёй 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 8-9.

2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 7, 9, 18, 19.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 года г. Тверь  № 1231 

О внесении изменения в Положениео департаменте архитектуры 
и градостроительства администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Администрации города Твери от 07.05.2018№578

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 07.05.2018 № 578 (далее – Положение), изменение, дополнив пункт 4.18 раздела 4 Положения новым абзацем пятым следующего содержания:

«- концепции размещения информационных конструкций;».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 года г. Тверь  № 1232 

Об утверждении муниципальной программы города Твери 
 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы

В соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопро-

сы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

07.10.2019 года  № 1232

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери

«Коммунальное хозяйство города Твери» 
на 2021-2026 годы

город Тверь 
2019

Паспорт
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной 

программы
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021 - 2026 годы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - 

Департамент ЖКХ и строительства)

Срок реализации муниципальной 

программы
2021 - 2026 годы

Цели муниципальной программы
Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь

Подпрограммы

Подпрограмма 1«Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ город Тверь».

Подпрограмма 2«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь».

Подпрограмма 3«Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ город Тверь»

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

- количество отключений услуги отопления у потребителей в отопительный период из-за технологических нарушений на 

муниципальных объектах теплоснабжения к 2026 году -  382 отключения в год;

- количество отключений услуги водоснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах 

водоснабжения к 2026 году – 221 отключение в год;

- количество отключений услуги водоотведения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах 

водоотведения к 2026 году – 106 отключений в год;

- количество отключений услуги электроснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных 

объектах электроснабжения к 2026 году – 320 отключений в год.

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 3 065 393,7 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 727 880,6 тыс. руб.;

подпрограмма 2 –579 183,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 –758 329,5 тыс. руб.;

По годам реализации:

2021 год – 340 366,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 5 470,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 321 416,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 13 479,9 тыс. руб.;

2022 год – 685 339,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 308 388,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 242 152,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 134 799,0 тыс. руб.;

2023 год – 473 211,7 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 325 462,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 6 210,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 141 539,0 тыс. руб.;

2024 год – 493 430,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 343 481,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 1 331,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 148 615,9 тыс. руб.;

2025 год – 525 012,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 362 501,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 6 464,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 156 046,7 тыс. руб.;

2026 год – 548 033,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 382 574,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 1 610,5 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 163 849,0 тыс. руб.

Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, бюджет Российской Федерации

РАЗДЕЛ I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - Программа) разработана с целью обеспечения устой-

чивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Твери в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответ-

ствии с государственной политикой реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Нестабильное состояние жилищно-коммунального комплекса города обусловлено, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной ин-

фраструктуры в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициен-

том полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановитель-

ным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше;

- отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций 

коммунального комплекса;

- неразвитостью конкурентной среды и, как следствие:

- большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Подраздел 1.1. Состояние системы коммунального водоснабжения города Твери

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. В 

настоящее время система водоснабжения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных проблем и недо-

статков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

Согласно существующей схеме водоснабжения города вода питьевого качества добывается из подземных источников (несомненное преимущество перед 

другими российскими городами) - артезианских скважин Городского, Медновского и Тверецкого водозаборов. В городскую водопроводную сеть подача воды 

осуществляется системой водоводов и магистральных водопроводов диаметрами от 1000 до 400 мм общей протяженностью 150 км.

Вода, подаваемая из водозаборных скважин Тверецкого и частично Медновского водозаборов (80% подаваемой в город воды), проходит очистку от же-

леза в скорых фильтрах обезжелезивания Тверецкого водозабора и частично смешивается для достижения норматива по содержанию фтора. Тем самым до-

стигается выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».

Артскважины Городского водозабора (обеспечивают 20% суточной потребности населения города в питьевой воде) рассредоточены по территории го-

рода и подают воду в городскую сеть частично без очистки (не предусмотрено проектом). Часть скважин Городского водозабора выведена из эксплуатации (8 

скважин). На скважинах № 48 и № 66 Городского водозабора введены в эксплуатацию локальные станции водоподготовки. Ведутся работы по строительству 

локальных станций водоподготовки на городских скважинах № 47 и № 67 и водозаборному узлу со станцией обезжелезивания в поселке Элеватор. Вода, по-

ступающая в городскую сеть с Тверецкого и Медновского водозаборов, очищается централизованно.

При смешении в городских сетях вод всех водозаборов качественные показатели питьевой воды доводятся до нормативных показателей, но могут быть 

факты превышения по содержанию железа и мутности. Имеют место факты ухудшения качества воды, поступающей к потребителям. Причин тому несколь-

ко: наличие тупиковых участков водопроводов; вторичное загрязнение при изменении направления потоков воды при переключении запорной и регулиру-

ющей арматуры на сетях; дополнительное загрязнение из-за применения в ряде случаев во внутридомовой водопроводной сети стальных неоцинкованных 

труб, неудовлетворительное содержание внутридомовых трубопроводов системы водоснабжения и отсутствие планового ремонта и промывки трубопрово-

дов (особенно в ведомственном жилищном фонде).

Распределение воды в городской централизованной системе водоснабжения происходит по сложной кольцевой схеме по трубопроводам, диаметры ко-

торых на многих участках сети не позволяют пропускать требуемые расходы воды. Дефицит воды и понижение давления в наружных сетях холодного водо-

снабжения в часы максимального водопотребления являются одной из проблем водоснабжения целого ряда районов города. На верхних этажах 5-этажной 

жилой застройки микрорайона «Южный» (до 2-х атмосфер), поселка Мигалово и проспекта 50 лет Октября, Сахаровского шоссе, жилой застройки на улице 

Фадеева имеют место низкие напоры в системе внутридомового водоснабжения.

Ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строитель-

ства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей.

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения города имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое со-

стояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. В муниципальной собственности 

находится 646,17 км сетей водоснабжения, степень бухгалтерского износа - 51%, а физического, по данным ООО «Тверь Водоканал», - 85,6 %.

Во исполнение требований Федерального законаот 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на содержание и обслуживание специа-

лизированной организации передано 53,9 км бесхозяйных сетей водоснабжения.

Значительная часть водопроводных сетей (18,2%) находится в эксплуатации более 40 лет при нормативном сроке 25 лет, т.е. имеет 100% физический из-

нос. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения города Твери вписываются в концепцию Федеральной целевой программы «Обеспечение 

населения России питьевой водой» и в первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, утвержденные Постановлением Правитель-

ства от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочеред-

ных мероприятий по улучшению водоснабжения населения».

В настоящее время водопроводно-канализационное хозяйство, являющееся муниципальной собственностью города Твери, находится на обслуживании 

у общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь Водоканал») (по договору аренды от 09.08.2007 № 1).

Договором аренды муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, переданных администрацией города Твери в ООО «ТверьВо-

доканал», предусмотрена обязанность арендатора производить капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в пределах средств, предус-

мотренных в тарифе организации.

В 2018 году администрацией города Твери согласована инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» на 2019-2023 годы. Однако реализация меро-

приятий инвестиционной программы предполагает только развитие и модернизацию водопроводно-канализационной сети города Твери, расходы на текущий 

и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения не предусмотрены. Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание неудовлетворительное 

состояние водопроводно-канализационной сети города, необходимо проведение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, на-

ходящихся в муниципальной собственности, и предусмотреть расходы на ремонт, которые не включены ни в инвестиционные, ни в производственные про-

граммы организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

Подраздел 1.2. Состояние системы бытового водоотведения города Твери

Бытовое водоотведение - это отвод сточных бытовых вод из жилых и нежилых зданий по централизованным канализационным сетям водоотведения и 

внутренним инженерным системам.

Обеспечение населения качественными услугами по бытовому водоотведению является одной из проблем городского коммунального комплекса. В на-

стоящее время система бытового водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных недостат-

ков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу бытовых сточных вод.

В настоящее время сети и сооружения бытового водоотведения города имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что тех-

ническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. Протяженность го-

родских сетей бытового водоотведения составляет 479,44 км.

Во исполнение требований Федерального законаот 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на содержание и обслуживание специа-

лизированной организации передано 0,96 км бесхозяйных сетей водоотведения.

Количество сетей бытового водоотведения, эксплуатируемых сверх нормативного срока (более 25 лет) и нуждающихся в замене, составляет 62%, т.е. име-

ет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Из 45 канализационных насосных станций (далее - КНС) 13 были построены без резервных напорных канализационных коллекторов (на данный мо-

мент их 12 единиц, т.к. КНС-14 построили резервный трубопровод).

Городские очистные сооружения имеют бухгалтерский износ 79% (физический, по данным ООО «Тверь Водоканал», - 87%), не имеют эксплуатацион-

ного резерва. Качество очистки стоков от нитратов, фосфатов и БПК не соответствуют гигиеническим нормативам. Они работали последние десятилетия эф-

фективно в соответствии с проектными показателями, но на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПиН и экологическим требова-

ниям. Учитывая данное обстоятельство, наступило время их реконструкции со строительством сооружений глубокой очистки сточных вод, обеззараживания 

очищенных стоков и обработки осадка прогрессивными методами. Отсрочка начала строительных работ на перечисленных объектах системы бытового во-

доотведения может привести к экологической катастрофе федерального масштаба - загрязнению и заражению вод реки Волги неочищенными сточными во-

дами, являющейся источником питьевой воды Центрального района России и города Москвы. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.1997 № 75 «О мерах по обеспечению устойчивого водоснабжения города Москвы и Московской области» перечисленные объекты систе-

мы бытового водоотведения включены в мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения го-

рода Москвы, которые планируется финансировать из федерального бюджета в объеме более 4 млрд. руб.

Подраздел 1.3. Состояние системы электроснабжения города Твери

Энергоисточниками города Тверь являются теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) ТЭЦ-1 (установленной мощностью 23 МВт), ТЭЦ-3 (установленной 

мощностью 170 МВт), ТЭЦ-4 (установленной мощностью 88 МВт).

Недостающая мощность для покрытия нагрузок потребителей поступает из Тверской энергосистемы по сети 330 кВ через автотрансформаторы 330/110 

кВподстанции Калининская, которая является опорной для сети 110 кВ значительной части энергосистемы. Распределение мощности от собственных ис-

точников и подстанций 110 кВ и 330 кВ.

В настоящее время в городе Тверь питание потребителей осуществляется от внутреннего кольца сети 35 кВ и внешнего кольца сети 110 кВ. На напряже-

ние 35 кВ осуществляется питание городских подстанций, в основном в центральной части города.

Перечень электрических подстанций

№ Наименование подстанций Напряжение, кВ Мощность трансформаторов

1. Калининская 330/110 4 x 150

2. Лазурная 110/35/10 1 x 40

3. Северная 110/35/10 2 x 25

4. Южная 110/35/10 2 x 40

5. Механический завод 110/10 2 x 40

6. Пролетарская 110/10 2 x 16

7. Глазково 110/10 2 x 6,3

8. Золоотвал 110/10 1 x 2,5

9. Мамулино 110/10 2 x 6,3

10. Центросвар 110/35/10 2 x 40

11. Вагоностроительного завода 110/6 2 x 25

12. Экскаваторного завода 110/35/6 2 x 40

13. ХБК 110/10 2 x 40

14. Газоочистка 110/6 2 x 25

15. ТЭЦ - 4 110/6 2 x 40

16. Пивзавод 110/10 1 x 6,3

17. Химинститут 110/35/10 2 x 16

18. Вагжановская 35/6 2 x 16

19. Затверецкая 35/6 3 x 10

20. Стекловолокно 35/6 2 x 10

21. Соминка 35/10 1 x 10

22. Капошвар 35/10 2 x 5,6

23. № 4 35/6 2 x 5,6

24. Очистные сооружения 35/6 2 x 16

25. № 13 35/10-6 2 x 3,2

26. № 18 35/6 2 x 16 и 3 x 10

27. № 27 35/6 2 x 10

28. ТЭЦ - 1 35/6 2 x 7,5

29. 1 Мая 35/6 2 x 10

30. Заволжская 35/6 1 x 7,5

31. Сахарово 35/6 2 x 2,5

32. Дорошиха 110/10 2 x 5,6

Электроснабжение города Тверь в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в основ-

ном, предельно загружены, оборудование на подстанциях физически и морально устарело. Наиболее проблемными участками являются районы подстанций: 

Соминка, Северная. Электроснабжение Московского и Центрального осуществляется, в основном, на напряжении 6 кВ от старых подстанций 35/6 кВ. Транс-

форматоры этих подстанций предельно загружены.

МУП «Тверьгорэлектро» поэтапно реализуется инвестиционная программа, мероприятия которой нацелены на повышение надежности электроснаб-

жения потребителей города Твери.
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Электроснабжение города Тверь по группам потребителей

№ Наименование группы потребителей Годовое потребление электроэнергии

1. Промышленные потребители 701,84

2. Непромышленные потребители 724,33

3. Прочие потребители 2,3

Итого 1428,5

Исходя из приведенных данных можно оценить существующие максимальные электрические нагрузки по городу в следующем размере: промышленные 

потребители - 300 МВт; непромышленные потребители - 200 МВт.

Суммарные электрические нагрузки города

№ Потребители

Электрическая нагрузка, МВт

первая очередь расчетный срок

1. Жилищно-коммунальный сектор 330 415

2. Промышленность и строительство 400 500

3. Прочие потребители и потери в сетях 45 55

4. Итого 775 970

5. То же, с учетом коэффициента одновременности 660 820

Подраздел 1.4. Состояние системы теплоснабжения города Твери

Основными источниками теплоснабжения города Твери являются ТЭЦ, водогрейные котельные (далее - ВК) № 1 и № 2, котельный цех, котельная 

«Южная».

В условиях развития города и строительства нового жилищного фонда располагаемая мощность основных источников (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, 

ВК-2, ВК «Южная») используется в полном объеме, существует дефицит мощности. Оборудование ТЭЦ-1 введено в эксплуатацию в 1912 году, ТЭЦ-4 введе-

на в эксплуатацию в 1949 году, ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1973 году, соответственно средняя выработка нормативного срока в целом составляет 78%.

Необходима и имеется возможность реконструкции ТЭЦ. Необходимы ввод нового теплотехнического оборудования на Тверских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4, ре-

конструкция ВК-1 с увеличением мощности.

Тепловые сети от централизованных источников теплоснабжения эксплуатируются обществом с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» 

(далее - ООО «Тверская генерация»). Бухгалтерский износ тепловых сетей составляет 87%.

В городе Твери уже давно назрела проблема модернизации систем теплоснабжения с целью повышения надежности системы теплоснабжения, и сниже-

ния себестоимости производства и транспортировки тепла, и темпов роста тарифов для потребителей.

Департаментом ЖКХ и строительства за счет бюджетных средств ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту и реконструкции (модерниза-

ции) объектов теплоснабжения, находящихся в аренде ООО «Тверская генерация».

Однако в условиях тяжелого финансового состояния теплоснабжающей организации проведения данных работ недостаточно для снижения уровня из-

носа тепловых сетей. 

В условиях нарастающего физического и морального износа генерирующих мощностей теплоэнергетики города сохраняется тенденция увеличения тари-

фов на тепловую энергию. Рост цен на энергоресурсы приводит к необходимости их эффективного использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Действующий тариф на транспортировку тепла в значительной степени используется для покрытия потерь тепла в сетях, потерь воды и тепла при пря-

мом разборе горячего водоснабжения (далее - ГВС) и затрат на обслуживание центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). С другой стороны, действующие 

тарифы и нормы потребления тепла не создают необходимую доходную базу, обеспечивающую возврат инвестиций в полномасштабную модернизацию си-

стем теплоснабжения города в короткие сроки.

Система теплоснабжения – двухтрубная и четырехтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей - зависимая через эле-

ваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения ГВС закрытая.

Элеваторные узлы имеют повышенное гидравлическое сопротивление (от 3 до 10 м вод.ст.) из-за значительных отложений продуктов коррозии на вну-

тренней поверхности трубопроводов систем отопления. Причина этого явления низкое качество сетевой воды, усугубленное открытым водозабором. В сложив-

шихся условиях элеваторы не могут обеспечить коэффициент подмеса в пределах 2,2 (что соответствует температурному графику потребления 150 - 95 - 70 °C). 

На данный момент это достигается за счет снижения расходов сетевого теплоносителя на отопление ниже расчетного, что незамедлительно приводит к жало-

бам от потребителей тепла. Кроме того, для нормальной работы напор перед элеватором должен составлять 10 - 15 м вод.ст. (при сопротивлении системы ото-

пления более 2 м вод. ст. работа элеваторов нарушается полностью, независимо от величины располагаемого напора перед ним), а в большинстве районов го-

рода эти напоры не превышают 3 - 5 м вод. ст. И сама по себе работа элеваторов не обеспечивает экономичное потребление тепла системами отопления здания.

Необходима реализация энергетической политики, в том числе реконструкция и модернизация изношенного и устаревшего оборудования в ЦТП и ин-

дивидуальных тепловых пунктах (ИТП), ликвидация открытого водоразбора, наладки тепло-гидравлических режимов работы тепловых сетей централизо-

ванной системы теплоснабжения города.

Указанные выше мероприятия учтены в разработанной схеме теплоснабжения в административных границах муниципального образования городско-

го округа город Тверь на период до 2028 года.

Решение проблем по увеличению мощности и повышению надежности и качества теплоснабжения также необходимо решать за счет строительства ряда 

локальных котельных в отдаленных от теплоисточников районах города.

В настоящее время согласно постановлениям администраций города Твери определены ресурсоснабжающие организации, уполномоченные содержать 

и обслуживать бесхозяйные тепловые сети, центральные тепловые пункты и тепловые узлы в городе Твери. Протяженность бесхозяйных тепловых сетей на 

01.09.2018 составляет 28 км, количество бесхозяйных центральных тепловых пунктов и тепловых узлов - 31 шт. Согласно постановлениям на единую тепло-

снабжающую организацию ООО «Тверская генерация» возложена обязанность по эксплуатации и ремонту бесхозяйных объектов теплоснабжения.

При этом, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления (да-

лее - ОМСУ) относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе при-

нятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми орга-

низациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, а в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», к полномочиям ОМСУ относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по ор-

ганизации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабже-

ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

В результате проведения капитального ремонта распределительных тепловых сетей в объеме 11 км.по каналу ежегодно годовая экономия энергоресур-

сов составит порядка 18 млн. руб.

Общая протяженность распределительных тепловых сетей в городе Твери составляет 327,92 км. по каналу, из которых нуждаются в перевоочередной за-

мене 232 км., что составляет  70,7 % от общей протяженности распределительных тепловых сетей города Твери.

По данным ООО «Тверская генерация» аварийность тепловых сетей с 2012 по 2017 годы увеличилась на 14 %.

При этом, отмечается значительное снижение аварийности в 2013, 2015 и 2016 годах после масштабных перекладок тепловых сетей, выполненных за 

счет бюджетных средств.

Ежегодная перекладка тепловых сетей в объеме 3,5 % совместно с реализуемыми теплоснабжающими организациями производственными программами 

позволит не допустить роста среднего уровня износа тепловых сетей, а дополнительная перекладка сетей теплоснабжающими организациями за счет тариф-

ных источников позволит добиться снижения уровня износа и, как следствие, снижения уровня аварийности, потерь энергоресурсов, повышения надежно-

сти теплоснабжения и качества оказываемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению города Твери.

Основными направлениями комплексного решения проблемы с износом тепловых сетей в городе Твери за счет бюджетных средств являются:

- опережающие темпы капитального ремонта распределительных тепловых сетей за счет дополнительной перекладки за счет бюджетных средств к объ-

ему перекладки, выполняемому теплоснабжающими организациями за счет тарифных источников;

- капитальный ремонт не локальных участков, а целых жилых кварталов, что предотвращает поступление теплоносителя по каналу теплотрассы от изно-

шенных участков к переложенным, тем самым продлевая срок службы новых трубопроводов в пределах квартала;

- применение современных материалов при перекладке тепловых сетей, включая использование предизолированных труб в пенополимерминеральной 

и пенополиуретановой изоляции, а также трубопроводов из полимерных материалов;

- замена запорной арматуры на шаровые краны и дисковые затворы. 

Подраздел 1.5. Состояние системы газоснабжения города Твери

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных, дешевых энергоносителей, и развитие газификации составляет основу социально-эконо-

мического развития города Твери.

Газоснабжение города Тверь осуществляется, в основном, природным газом. Природный газ подается по магистральным газопроводам «Серпухов - Санкт-

Петербург», «Белоусово - Санкт-Петербург», «Ухта - Торжок». Газ в город поступает на четыре газораспределительные станции (далее - ГРС): ГРС-1 - в райо-

не деревне Борихино поле; ГРС-2 - в районе поселка Литвинки; ГРС-3 - в районе ВНИИСВ и ГРС «Калинин-3».

Все четыре ГРС закольцованы газопроводами среднего давления через два головных газорегуляторных пункта, расположенных в восточной части горо-

да. Производительность ГРС составляет:

- ГРС-1, Р = 0,3 - 140495 куб. м/час;

- ГРС-2, Р = 0,3 - 71833 куб. м/час; Р = 0,6 - 76356 куб. м/час; Р = 1,2 - 161482 куб. м/час;

- ГРС-3, Р = 0,6 - 29349 куб. м/час;

- ГРС «Калинин - 3», Р = 1,2 - 70000 куб. м/час.

Удельный расход газа на коммунально-бытовые нужды принят 180 куб. м на жителя в год. Расход газа на жилищно-бытовые нужды составит на пер-

вую очередь - 79,2 млн. куб. м, на расчетный срок - 81 млн. куб. м. То же с учетом расхода газа на отопление составит на I очередь 390 млн. куб. м, на расчет-

ный срок 480 млн. куб. м.

Генеральным планом предусматривается реконструкция ГРС-2 с установкой дополнительного блока и строительством коллекторных участков газопро-

водов от ГРС-2 до ТЭЦ-3; от ГРС-2 до ГРС-1 с устройством закольцовок в коллекторные участки действующей газораспределительной сети.

На расчетный срок предусматривается вынос ГРС-1 и ГРС-2 за пределы жилой застройки с увеличением их мощности. Вынос ГРС-2 предусматривает-

ся в район введенной в эксплуатацию ГРС «Калинин-3».

С имеющимися на сегодняшний день параметрами пропускных способностей и загрузок ГРС, которые сравнялись с проектными значениями при задан-

ных параметрах входных давлений, вопрос о присоединении дополнительных нагрузок не представляется возможным.

Данная проблема заслуживает особого внимания и комплексного подхода к ее решению. Давно назрела проблема перспективного программного разви-

тия газификации в городе Твери с одновременной заменой устаревшего технологического оборудования, телемеханизацией в городских газораспределитель-

ных пунктах (ГРП), установкой счетчиков учета газа. Вопрос дополнительной подачи газа от магистральных газопроводов в город Тверь ставился еще в 90-х 

годах, рассматривался вопрос о необходимости строительства дополнительной ГРС для города. Создавшаяся ситуация с газификацией города не способству-

ет социально-экономическому развитию города, ограничивает развитие промышленного производства и, соответственно, развитие конкуренции не способ-

ствует повышению качества в сфере теплоснабжения городских потребителей.

С целью дальнейшего развития города и подключения перспективных потребителей в районе деревни Дубровка Калининского района Тверской обла-

сти построены и введены в эксплуатацию автоматическая газораспределительная станция (далее - АГРС) Калинин-3 мощностью 70 тыс. куб. м/ч и газопро-

вод-отвод.

Мощность АГРС Калинин-3 предусматривала подключение перспективной нагрузки на период ориентировочно 5 лет, однако в настоящее время из мощ-

ностей АГРС «Калинин-3» уже подтверждено техническими условиями более 36 тыс. куб. м/ч.

С целью перераспределения мощностей построенной АГРС произведено строительство газопровода высокого давления 1-й категории до улицы Боч-

кина, требуется дальнейшее его строительство для транспортировки газа в дефицитные южные районы города с целью развития перспективных объектов.

В настоящее время проектируются:

- распределительный газопровод высокого давления диаметром 325 мм с установкой газораспределительного блочного пункта (ПГБ) и устройством ав-

томатизированной системы управления технологическими процессами распределения газа (АСУ ТПРГ) по Московскому шоссе в городе Твери с закольцов-

кой газопровода среднего давления диаметром 530 мм в районе гаражного автокооператива № 11;

- распределительный газопровод высокого давления диаметром 325 мм с установкой ПГБ и устройством АСУ ТПРГ по улице Индустриальная в городе 

Твери с закольцовкой газопровода среднего давления диаметром 530 мм в районе ТЭЦ-4;

- подземный переход через реку Волгу в районе КСМ-2 города Твери.

Строительство указанных объектов необходимо для стабилизации и поддержания давления газа в заданных режимах и обеспечения подачи газа пер-

спективным потребителям в южные районы города Твери, в том числе микрорайон «Южный Д», застройка в районе улицы Богданова (общество с ограни-

ченной ответственностью «Атлант») и т.д.

В 2010 году открытое акционерное общество «Тверьоблгаз» ПТП «Тверьмежрайгаз» известило администрацию города Твери о необходимости заклю-

чения договора обслуживания бесхозяйных газопроводов и сооружений на них, ранее находившихся по договору хранения в вышеуказанной организации.

В случае отсутствия обслуживающей организации на объектах газоснабжения (учитывая автоматический режим работы оборудования) население может 

остаться без газоснабжения, что повлечет соответствующие неблагоприятные последствия.

РАЗДЕЛ II.

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель настоящей Программы «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функциони-

рования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь».

Основными показателями, характеризующими достижение поставленной цели, являются:

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в отопительный период из-за технологических нарушений на муниципаль-

ных объектах теплоснабжения».

Показатель 2. «Количество отключений услуги водоснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах водо-

снабжения».

Показатель 3. «Количество отключений услуги водоотведения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах водоот-

ведения».

Показатель 4. «Количество отключений услуги электроснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах элек-

троснабжения».

РАЗДЕЛ III.

ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

а) подпрограмма 1«Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ го-

род Тверь»;

б) подпрограмма 2«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

в) подпрограмма 3«Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ го-

род Тверь».

 3.1. Подпрограмма 1. «Повышение надежности функционирования 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

3.1.1. Задачи подпрограммы 1

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы планируется решение следующих задач:

Задача 1 «Передача всех сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города Твери на обслуживание в специализированные органи-

зации».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Процент муниципальных сетей теплоснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в общем количестве 

муниципальных сетей теплоснабжения».

Показатель 2. «Процент муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения города Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в об-

щем количестве муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения».

Показатель 3. «Процент муниципальных сетей электроснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в общем количе-

стве муниципальных сетей электроснабжения».

Показатель 4. «Процент муниципальных сетей газоснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в общем количестве 

муниципальных сетей газоснабжения».

Задача 2 «Снижение количества отключений услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в отопительный период из-за технологических нарушений на муниципаль-

ных объектах теплоснабжения».

Показатель 2 «Количество отключений услуги водоснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах водо-

снабжения».

Показатель 3 «Количество отключений услуги водоотведения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах водоот-

ведения».

Показатель 4 «Количество отключений услуги электроснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах элек-

троснабжения».

3.1.2. Система мероприятий подпрограммы 1

Система мероприятий для решения Задачи 1:

Мероприятие 1.01 «Изготовление первичной технической документации на бесхозяйные сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1«Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация».

Показатель 2«Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая докумен-

тация».

Показатель 3«Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них».

Показатель 2«Процент бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 1.03«Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество аварий на муниципальных газопроводах и сооружениях на них».

Показатель 2«Процент муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения Задачи 2:

Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)».

Показатель 2 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения в городе Твери».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество отключений потребителей на муниципальных сетях водоснабжения и водоотведения».

Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 2.03 «Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в городе Твери».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество отключений потребителей на муниципальных сетях теплоснабжения».

Показатель 2  «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с решениями Твер-

ской городской Думы и правовыми актами администрации города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 1.

 Таблица 1

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Передача всех сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоот-

ведения города Твери на обслуживание в специализированные организации»
2006,8 2679,3 2800,1 2932,9 3079,8 3239,8 16738,0

Задача 2 «Снижение количества отключений услуг тепло-, водо-, электроснаб-

жения и водоотведения»
3463,2 305709,1 322662,7 340550,2 359422,8 379334,6 1711142,2

ВСЕГО 5470,0 308388,4 325462,8 343483,1 362501,9 382574,4 1727880,6

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 3.2. Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

3.2.1. Задачи подпрограммы 2

В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется решение следующих задач:

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Количество модернизированных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснаб-

жения и водоотведения)».

Задача 2 «Обеспечение своевременной актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тверь».

Показателем достижения поставленной задачи является:

Показатель 1 «Возможность разработки и согласования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций».

3.2.2. Система мероприятий подпрограммы 2

Система мероприятий для решения Задачи 1:

Мероприятие 1.01Мероприятие 1.01 «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, протя-

жённость 7500 м».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Протяжённость построенных водопроводных сетей диаметром 800 мм в г. Твери».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 1.02 «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель1«Снижение объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Волга».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения Задачи 2:

Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах МО городской округ город Тверь на период до 2028 года».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тверь 

до 2027 года».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования».

Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.

Финансирование подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с решениями Твер-

ской городской Думы и правовыми актами администрации города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 2.

 Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

2, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)»
319714,3 241052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560766,3

Задача 2 «Обеспечение своевременной актуализации схем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения муниципального образования город Тверь»
1701,8 1100,0 6210,0 1331,0 6464,1 1610,5 18417,4

ВСЕГО 321416,1 242152,0 6210,0 1331,0 6464,1 1610,5 579183,7

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 3.3. Подпрограмма 3 
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«Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- высокий износ энергетического оборудования;

- несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой, теплосетевой, газосетевой инфраструктур;

- высокие удельные расходы энергетических ресурсов (топлива и электрической энергии), используемых при производстве электрической и тепловой 

энергии, воды;

- значительные потери тепловой энергии (26%), электрической энергии (до 27%), воды (26%) при их передаче.

3.3.1. Задачи подпрограммы 3

В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется решение следующих задач:

Задача 1 «Снижение количества систем горячего водоснабжения с открытымводоразбором в городе Твери».

Показателем достижения поставленной задачи является:

Показатель 1 «Процент ЦТП с системой открытоговодоразбора в общем количестве ЦТП в городе Твери».

Задача 2«Снижение потерь в процессе производства и передачи энергоресурсов».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям».

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям».

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям».

Задача 3«Снижение количества ресурсопотребляющих муниципальных объектов не оборудованных приборами учета энергоресурсов».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудованных приборами учёта тепловой энергии».

Показатель 2 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудованных приборами учёта холодной воды».

Показатель 3 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудованных приборами учёта горячей воды».

3.3.2. Система мероприятий подпрограммы 3

Система мероприятий для решения Задачи 1:

Мероприятие 1.01 «Реконструкция ЦТП города Твери с переводом на систему открытого водоразбора».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество реконструированных ЦТП в городе Твери с переводом на систему открытого водоразбора».

Показатель 2 «Процент ЦТП в городе Твери с системой открытоговодоразбора».

Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения Задачи 2:

Мероприятие 1.01 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффектив-

ных технологий».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополимерминеральной изоляцией».

Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям».

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям».

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям».

Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения Задачи 3:

Мероприятие 1.01 «Установка приборов учёта энергоресурсов в муниципальных ресурсопортебляющих объектах».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта тепловой энергии».

Показатель 2 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта холодной воды».

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта горячей воды».

Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с решениями Твер-

ской городской Думы и правовыми актами администрации города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.

 Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

3, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Снижение количества систем горячего водоснабжения с открытымво-

доразбором в городе Твери»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 «Снижение потерь в процессе производства и передачи энергосре-

урсов»
13479,9 134799,0 141539,0 148615,9 156046,7 163849,0 758329,5

Задача 3 «Снижение количества ресурсопортебляющих муниципальных объек-

тов не оборудованных приборами учета энергоресурсов»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 13479,9 134799,0 141539,0 148615,9 156046,7 163849,0 758329,5

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ IV. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными пра-

вовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов 

мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между испол-

нителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, (далее – 

Порядок, ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципальной программы с учетом предложений соисполните-

лей и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

4.1.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной програм-

мы и ее представление муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;

2) готовит и согласовывает с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов материалы для проведения процедур по определению 

организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

3) осуществляет размещение муниципального заказа для отбора на конкурсной основе ответственных за исполнение работ для муниципальных нужд по 

мероприятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

4) заключает с организациями, ответственными за исполнение работ, контракты (договоры) на выполнение работ по мероприятиям муниципальной 

программы;

5) обеспечивает надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

6) принимает выполненные подрядными организациями работы;

7) утверждает акты выполненных работ;

8) представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

4.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим зако-

нодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 

очередной финансовый год и плановый период.

4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муни-

ципальной программы.

4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соис-

полнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации, курирующий структурное подразделение, 

являющееся ответственным исполнителем программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с исполь-

зованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;

2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

4.2.2.1. Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответствен-

ному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-

ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 

определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-

ставляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участ-

никами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, пред-

ставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 ме-

сяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.3. Участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего заотчетным, представляют ответственному исполните-

лю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную запи-

ску в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экс-

пертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;

(в ред. Постановления администрации города Твери от 23.05.2018 № 643)

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации му-

ниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администра-

ции города Твери.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.

4.3.2. Участники муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному ис-

полнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения 

или которое включается в муниципальную программу вновь.

4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в му-

ниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение установленным порядком.

4.3.4. Внесение изменений в муниципальные программы отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет го-

рода Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением 

Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

РАЗДЕЛ V.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в 

соответствии с Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного фи-

нансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

Ожидаемым результатом Программы является создание устойчивой и надежной системы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающей пре-

доставление качественных коммунальных услуг для населения города Твери.

В результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- устойчивость и надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры города Твери (снижение количества аварий на объектах ком-

мунальной инфраструктуры);

- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры города;

- снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей, при-

веденных в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ VI.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 - 2026 годов и не предусматривает деления на этапы.

РАЗДЕЛ VIII.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски. К внутренним рискам относятся:

а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ре-

сурсов;

б) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом поло-

жении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

в) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

а) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

б) информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

в) повышение квалификации сотрудников отделов департамента ЖКХ и строительства по таким направлениям:

- правовые аспекты проведения реформ в отрасли;

- особенности управления жилищным фондом.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации сотрудников департамента ЖКХ и строительства;

б) формирование кадрового резерва на должности муниципальных служащих департамента ЖКХ и строительства.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы.

Способом ограничения внешних рисков являются:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муни-

ципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения города Твери о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется департаментом ЖКХ и строительства на основе мониторинга реализации муниципальной про-

граммы и оценки ее эффективности и результативности. Меры, направленные на минимизацию указанных рисков:

- мониторинг планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Начальник Департамента ЖКХ 
и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 1
к муниципальной программе города Твери

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021 -2026 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы

(наименование муниципальной  программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная  программа города Твери

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Твери 

3. Департамент ЖКХ и строительства  - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

4. ЦТП - центральный тепловой пункт

5. ТУ - тепловой узел

6. ПСД - проектно-сметная документация

7. ПИР - проектно-изыскательские работы

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя
Единица 

измерения

Годы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел

классификация целевой статьи 

расхода бюджета

код вида 

расходов
2021 2022 2023 2024 2025 2026 значение

год  

достижения

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

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы тыс. руб. 340 366,0 685 339,3 473 211,7 493 430,0 525 012,6 548 033,9 3 065 393,7 2026

Цель 1  «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежно-

сти функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образо-

вания город Тверь»

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в отопительный период из-за технологиче-

ских нарушений на муниципальных объектах теплоснабжения»
ед. 860 731 621 528 449 382 382 2026

Показатель 2 «Количество отключений услуги водоснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на му-

ниципальных объектах водоснабжения»
ед. 301 283 266 250 234 221 221 2026
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Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя
Единица 

измерения

Годы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел

классификация целевой статьи 

расхода бюджета

код вида 

расходов
2021 2022 2023 2024 2025 2026 значение

год  

достижения

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

Показатель 3 «Количество отключений услуги водоотведения у потребителей из-за технологических нарушений на му-

ниципальных объектах водоотведения»
ед. 120 117 114 111 108 106 106 2026

Показатель 4 «Количество отключений услуги электроснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на 

муниципальных объектах электроснабжения»
ед. 325 324 323 322 321 320 320 2026

Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования городской округ город Тверь»
тыс. руб. 5 470,0 308 388,4 325 462,8 343 483,1 362 501,9 382 574,4 1 727 880,6 2026

Задача 1 «Передача всех сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города Твери на обслуживание 

в специализированные организации»
тыс. руб. 2 006,8 2 679,3 2 800,1 2 932,9 3 079,1 3 239,8 16 738,0 2026

Показатель 1 «Процент муниципальных сетей теплоснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной ор-

ганизацией, в общем количестве муниципальных сетей теплоснабжения»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

Показатель 2 «Процент муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения города Твери, обслуживаемых специа-

лизированной организацией, в общем количестве муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

Показатель 3 «Процент муниципальных сетей электроснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной 

организацией, в общем количестве муниципальных сетей электроснабжения»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

Показатель 4 «Процент муниципальных сетей газоснабжения города Твери, обслуживаемых специализированной орга-

низацией, в общем количестве муниципальных сетей газоснабжения»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.01 «Изготовление первичной технической документации на бесхозяйные сети тепло-, электро-, водо-

снабжения и водоотведения»
тыс. руб. 908,8 1 471,5 1 471,5 1 471,5 1 471,5 1 471,5 8 266,3 2026

Показатель 1  «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая 

документация»
км 7,0 6,5 6,0 5,0 4,0 2,5 31,0 2026

Показатель 2  «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена 

первичная техническая документация»
км 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 2026

Показатель 3  «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная 

техническая документация»
км 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 58,5 64,4 70,8 77,9 85,6 94,2 451,4 2026

Показатель 1 «Количество аварий на  бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них» ед. 0 0 0 0 0 0 0 2026

Показатель 2 «Процент бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной ор-

ганизации»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 1 039,5 1 143,5 1 257,8 1 383,6 1 521,9 1 674,1 8 020,4 2026

Показатель 1 «Количество аварий на муницыпальных газопроводах и сооружениях на них» ед. 0 0 0 0 0 0 0 2026

Показатель 2 «Процент муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной 

организации»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

Задача 2  «Снижение количества отключений услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения» тыс. руб. 3 463,2 305 709,1 322 662,7 340 550,2 359 422,8 379 334,6 1 711 142,5 2026

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в отопительный период из-за технологиче-

ских нарушений на муниципальных объектах теплоснабжения»
ед. 860 731 621 528 449 382 3571 2026

Показатель 2 «Количество отключений услуги водоснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на му-

ниципальных объектах водоснабжения»
ед. 301 283 266 250 234 221 1555 2026

Показатель 3 «Количество отключений услуги водоотведения у потребителей из-за технологических нарушений на му-

ниципальных объектах водоотведения»
ед. 120 117 114 111 108 106 676 2026

Показатель 4 «Количество отключений услуги электроснабжения у потребителей из-за технологических нарушений на 

муниципальных объектах электроснабжения»
ед. 325 324 323 322 321 320 1935 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01   «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 1 463,2 4 609,1 6 452,7 8 469,2 10 671,2 13 072,2 44 737,5 2026

Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. 1 3 4 5 6 7 26 2026

Показатель 2 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному се-

зону»
ед. 13 13 13 13 13 13 13 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02  «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения в городе Тве-

ри»
тыс. руб. 1 000,0 1 100,0 1 210,0 1 331,0 1 464,1 1 610,5 7 715,6 2026

Показатель 1  «Количество отключений потребителей на муниципальных сетях водоснабжения и водоотведения» ед. 421 400 380 361 343 326 2231 2026

Показатель 2  «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения» км 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03  «Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в городе Твери» тыс. руб. 1 000,0 300 000,0 315 000,0 330 750,0 347 287,5 364 651,9 1 658 689,4 2026

Показатель 1  «Количество отключений потребителей на муниципальных сетях теплоснабжения» ед. 860 731 621 528 449 382 382 2026

Показатель 2  «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,0 2026

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город 

Тверь»
тыс. руб. 321 416,1 242 152,0 6 210,0 1 331,0 6 464,1 1 610,5 579 183,7 2026

Задача 1  «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электро-

снабжения и водоотведения)»
тыс.руб. 319 714,3 241 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560 766,3 2026

Показатель 1 «Количество модернизированных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры (си-

стемы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)»
ед. 1 2 2 2 2 2 2 2022

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 G 5 5 0 1 3 0
Мероприятие 1.01 «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на 

Ду 800, протяжённость 7500 м»
тыс. руб. 25 524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25524,8 2021

Показатель 1  «Протяжённость построенных водопроводных сетей диаметром 800 мм в г. Твери» м 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 2021

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 G 6 5 2 4 3 0 Мероприятие 1.02 «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» тыс. руб. 294 189,5 241 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 535 241,5 2022

Показатель 1 «Снижение объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Волга»
тыс. м3/

сутки
150 150 150 150 150 150 150 2022

Задача 2   «Обеспечение своевременной акутализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муници-

пального образования город Тверь»
тыс. руб. 1 701,8 1 100,0 6 210,0 1 331,0 6 464,1 1 610,5 18 417,4 2026

Показатель 1 «Возможность разработки и согласования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций»
да - 1                  

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования 

городского округа город Тверь на период до 2028 года»
тыс. руб. 1 000,0 1 100,0 1 210,0 1 331,0 1 464,1 1 610,5 7 715,6 2026

Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образова-

ния городского округа город Тверь  до 2027 года»
тыс. руб. 701,8 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 10701,8 2026

Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципально-

го образования»
ед. 1 0 1 0 1 0 1 2025

Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования городской округ город Тверь»
тыс. руб. 13 479,9 134 799,0 141 539,0 148 615,9 156 046,7 163 849,0 758 329,5 2026

Задача 1  «Снижение количества систем горячего водоснабжения с открытым водоразбором в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

Показатель 1 «Процент ЦТП с системой открытого водоразбора в общем количестве ЦТП в городе Твери » % 17 13 10 6 3 0 0 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01  «Реконструкция ЦТП города Твери с переводом на систему открытого водоразбора» тыс. руб. 0 15000 15000 15000 12500 12500 70000 2026

Показатель 1 «Количество реконструированных ЦТП в городе Твери с переводом на систему открытого водоразбора». ед. 0 6 6 6 5 5 28 2026

Показатель 2 «Процент ЦТП в городе Твери с системой открытого водоразбора». % 17 13 10 6 3 0 0 2026

Задача 2  «Снижение потерь в процессе производства и передачи энергосреурсов» тыс. руб. 13 479,9 134 799,0 141 539,0 148 615,9 156 046,7 163 849,0 758 329,5 2026

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 310482,3 307377,5 304303,7 301260,7 298248,1 298248,1 2026

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 743116,6 735685,4 728328,6 721045,3 713834,8 713834,8 2026

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 9982572,9 9882747,2 9783919,7 9686080,5 9589219,7 9589219,7 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.01  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с ис-

пользованием энергоэффективных технологий»
тыс. руб. 13 479,9 134 799,0 141 539,0 148 615,9 156 046,7 163 849,0 758 329,5 2026

Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополимерминеральной изоляцией» км 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6 2026

Административное мероприятие 1.02  «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопрово-

дных сетях»

да - 1                  

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 310482,3 307377,5 304303,7 301260,7 298248,1 298248,1 2026

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 743116,6 735685,4 728328,6 721045,3 713834,8 713834,8 2026

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 9982572,9 9882747,2 9783919,7 9686080,5 9589219,7 9589219,7 2026

Задача 3  «Снижение количества ресурсопортебляющих муниципальных объектов не обрудованных приборами уче-

та энергоресурсов»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

Показатель 1 «Процент муниципальных объектов  города Твери не оборудованных приборами учёта тепловой энергии» % 65 64 62 61 60 59 59 2026

Показатель 2 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудованных приборами учёта холодной воды» % 23 22 21 20 19 18 18 2026

Показатель 3 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудованных приборами учёта горячей воды» % 60 59 58 57 56 55 55 2026

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01  «Установка приборов учёта энергоресурсов в муниципальных ресурсопортебляющих объектах» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта тепловой энергии» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2026

Показатель 2 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта холодной воды воды» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2026

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных приборами учёта горячей воды» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2026

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 2
к муниципальной программе города Твери

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021 -2026 годы

Характеристика основных показателей 
муниципальной программы города Твери

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери:

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная  программа города Твери

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной программы  города Твери

3. Департамент ЖКХ и строительства - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-

да Твери

4. ЦТП - центральный тепловой пункт

5. ТУ - тепловой узел

6. ПСД - проектно-сметная документация

7. ПИР - проектно-изыскательские работы
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 № п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы х х х

Цель 1  «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания насе-

ления, степени устойчивости и надежности функционирования коммуналь-

ных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального 

образования город Тверь»

х х х

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в 

отопительный период из-за технологических нарушений на муниципальных 

объектах теплоснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 2 «Количество отключений услуги водоснабжения у потреби-

телей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах во-

доснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 3 «Количество отключений услуги водоотведения у потреби-

телей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах во-

доотведения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 4 «Количество отключений услуги электроснабжения у потре-

бителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах 

электроснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

1.

Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования городской округ го-

род Тверь»

тыс. руб. х х

1.1.

Задача 1 «Передача всех сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения города Твери на обслуживание в специализированные ор-

ганизации»

тыс. руб. х х

Показатель 1 «Процент муниципальных сетей теплоснабжения города Тве-

ри, обслуживаемых специализированной организацией, в общем количе-

стве муниципальных сетей теплоснабжения»

%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - про-

тяжённость муниципальных се-

тей теплоснабжения города Тве-

ри, обслуживаемых специа-

лизированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость муници-

пальных сетей теплоснабжения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

Показатель 2 «Процент муниципальных сетей водоснабжения и водоотве-

дения города Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в 

общем количестве муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения»

%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - протя-

жённость муниципальных сетей во-

доснабжения и водоотведения го-

рода Твери, обслуживаемых спе-

циализированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость муници-

пальных сетей водоснабжения и во-

доотведения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

Показатель 3 «Процент муниципальных сетей электроснабжения города 

Твери, обслуживаемых специализированной организацией, в общем коли-

честве муниципальных сетей электроснабжения»

%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - про-

тяжённость муниципальных се-

тей электроснабжения горо-

да Твери, обслуживаемых спе-

циализированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость муници-

пальных сетей электроснабжения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

Показатель 4 «Процент муниципальных сетей газоснабжения города Твери, 

обслуживаемых специализированной организацией, в общем количестве 

муниципальных сетей газоснабжения»

%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - 

протяжённость муниципаль-

ных сетей газоснабжения горо-

да Твери, обслуживаемых спе-

циализированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость муници-

пальных сетей газоснабжения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

1.1.1
Мероприятие 1.01 «Изготовление первичной технической документации на 

бесхозяйные сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения»
тыс. руб. х х

Показатель 1  «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на 

которые выполнена первичная техническая документация»
км Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2  «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая до-

кументация»

км Абсолютный показатель
Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 3  «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водо-

отведения, на которые выполнена первичная техническая документация»
км Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

1.1.2.
Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопрово-

дов и сооружений на них»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество аварий на  бесхозяйных газопроводах и соору-

жениях на них»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Процент бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на 

обслуживании в специализированной организации»
%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - про-

тяжённость бесхозяйных се-

тей газоснабжения города Тве-

ри, обслуживаемых специа-

лизированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость бесхозяй-

ных сетей газоснабжения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

1.1.3.
Мероприятие 1.03 «Содержание и обслуживание муниципальных объек-

тов газоснабжения»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество аварий на муницыпальных газопроводах и со-

оружениях на них»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Процент муниципальных сетей газоснабжения, находящихся 

на обслуживании в специализированной организации»
%

 Nоб. / N * 100 %, где Nоб. - 

протяжённость муниципаль-

ных сетей газоснабжения горо-

да Твери, обслуживаемых спе-

циализированной организацией;                                                                      

N - общая протяжённость муници-

пальных сетей газоснабжения.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

1.2.
Задача 2  «Снижение количества отключений услуг тепло-, водо-, электро-

снабжения и водоотведения»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество отключений услуги отопления у потребителей в 

отопительный период из-за технологических нарушений на муниципальных 

объектах теплоснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 2 «Количество отключений услуги водоснабжения у потреби-

телей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах во-

доснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 3 «Количество отключений услуги водоотведения у потреби-

телей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах во-

доотведения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 4 «Количество отключений услуги электроснабжения у потре-

бителей из-за технологических нарушений на муниципальных объектах 

электроснабжения»

ед. Абсолютный показатель
Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

1.2.1.
Мероприятие 2.01   «Подготовка коммунального хозяйства города к ново-

му отопительному сезону»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения 

(ЦТП и ТУ)»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям 

паспортов готовности к отопительному сезону»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

1.2.2.
Мероприятие 2.02  «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных 

сетей и сетей водоотведения в городе Твери»
тыс. руб. х х

Показатель 1  «Количество отключений потребителей на муниципальных 

сетях водоснабжения и водоотведения»
ед. Абсолютный показатель

Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 2  «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей 

водоснабжения и водоотведения»
км Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

 № п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

1.2.3.
Мероприятие 2.03  «Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснаб-

жения в городе Твери»
тыс. руб. х х

Показатель 1  «Количество отключений потребителей на муниципальных 

сетях теплоснабжения»
ед. Абсолютный показатель

Данные ресурсоснабжаю-

щих организаций

Показатель 2  «Протяженность отремонтированных муниципальных се-

тей теплоснабжения»
км Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.
Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципально-

го образования городской округ город Тверь»
тыс. руб. х х

2.1.
Задача 1  «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)»
тыс.руб. х х

Показатель 1 «Количество модернизированных (реконструированных) объ-

ектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснаб-

жения и водоотведения)»

ед. Абсолютный показатель
Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.1.1.
Мероприятие 1.01 «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабо-

ра до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, протяжённость 7500 м»
тыс. руб. х х

Показатель 1  «Протяжённость построенных водопроводных сетей диаме-

тром 800 мм в г. Твери»
м Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.1.2.
Мероприятие 1.02 «Реконструкция блока биологической очистки очистных 

сооружений канализации г. Твери»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Снижение объёма неочищенных сточных вод, сбрасывае-

мых в р. Волга»
тыс. м3/сутки Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.2.

Задача 2   «Обеспечение своевременной акутализации схем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения муниципального образования го-

род Тверь»

тыс. руб. х х

Показатель 1 «Возможность разработки и согласования инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций»

да - 1                  нет 

- 0
Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.2.1.

Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административ-

ных границах муниципального образования городского округа город Тверь 

на период до 2028 года»

тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муни-

ципального образования»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

2.2.2.

Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения 

и водоотведения муниципального образования городского округа город 

Тверь  до 2027 года»

тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

3.

Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования городской округ го-

род Тверь»

тыс. руб. х х

3.1.
Задача 1  «Снижение количества систем горячего водоснабжения с откры-

тым водоразбором в городе Твери»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Процент ЦТП с системой открытого водоразбора в общем 

количестве ЦТП в городе Твери »
%

 Nов. / N * 100 %, где Nов. - коли-

чество ЦТП с системой открыто-

го водоразбора в городе Твери;                                                                      

N - общее количество ЦТП в го-

роде Твери.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

3.1.1.
Мероприятие 1.01  «Реконструкция ЦТП города Твери с переводом на си-

стему открытого водоразбора»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество реконструированных ЦТП в городе Твери с пере-

водом на систему открытого водоразбора».
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Процент ЦТП в городе Твери с системой открытого водо-

разбора».
%

 Nов. / N * 100 %, где Nов. - коли-

чество ЦТП с системой открыто-

го водоразбора в городе Твери;                                                                      

N - общее количество ЦТП в го-

роде Твери.

Данные ресурсоснабжа-

ющих организаций и Де-

партамента ЖКХ и стро-

ительства

3.2.
Задача 2  «Снижение потерь в процессе производства и передачи энер-

госреурсов»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям».
тыс. КВт. ч. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее переда-

че по распределительным сетям».
Гкал Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распре-

делительным сетям».
куб.м. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

3.2.1.

Мероприятие 1.01  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэ-

нергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффек-

тивных технологий»

тыс. руб. х х

Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пе-

нополимерминеральной изоляцией»
км Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

3.2.2.
Административное мероприятие 1.02  «Мониторинг аварийности и потерь в 

тепловых, электрических и водопроводных сетях»

да - 1                  нет 

- 0
Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям».
тыс. КВт. ч. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее переда-

че по распределительным сетям».
Гкал Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распре-

делительным сетям».
куб.м. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

3.3.
Задача 3  «Снижение количества ресурсопортебляющих муниципальных 

объектов не обрудованных приборами учета энергоресурсов»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Процент муниципальных объектов  города Твери не оборудо-

ванных приборами учёта тепловой энергии»
%

 Nп. / N * 100 %, где Nп. - количе-

ство муниципальных объектов  го-

рода Твери не оборудованных при-

борами учёта тепловой энергии;                                                                      

N - общее количество муниципаль-

ных объектов  города Твери.

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудо-

ванных приборами учёта холодной воды»
%

 Nп. / N * 100 %, где Nп. - количе-

ство муниципальных объектов  го-

рода Твери не оборудованных при-

борами учётахолодной воды;                                                                      

N - общее количество муниципаль-

ных объектов  города Твери.

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 3 «Процент муниципальных объектов города Твери не оборудо-

ванных приборами учёта горячей воды»
%

 Nп. / N * 100 %, где Nп. - коли-

чество муниципальных объек-

тов  города Твери не оборудован-

ных приборами учёта горячей воды;                                                                      

N - общее количество муниципаль-

ных объектов  города Твери.

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

3.3.1.
Мероприятие 1.01  «Установка приборов учёта энергоресурсов в муници-

пальных ресурсопортебляющих объектах»
тыс. руб. х х

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных 

приборами учёта тепловой энергии»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 2 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных 

приборами учёта холодной воды воды»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов вновь оборудованных 

приборами учёта горячей воды»
ед. Абсолютный показатель

Данные Департамента 

ЖКХ и строительства

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019 года г. Тверь № 1233 

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 22.02.2018 №249 

«О создании Инвестиционногосовета 
при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 22.02.2018 № 249 «О создании Инвестиционного совета при Администрации го-

рода Твери» (далее – Постановление), изложивпункт 5.1 раздела 5 приложения 1 к Постановлению в следующей редакции:

«5.1. В состав Совета могут входитьпредставители органов местного самоуправления инекоммерческих организаций города Твери, а также региональ-

ных органов власти иих структурных подразделений.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019 года г. Тверь № 1235

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

09.10.2019 года № 1235

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 21 мая 2018 г. № 638
СОСТАВ

межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:

Гаручава Юрий Павлович– исполняющий обязанности главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович  – глава администрации Московского района в городе Твери;

Синягин Дмитрий Николаевич – глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе Твери.

Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери.

Секретарь комиссии:

Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери.

Члены комиссии:

Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по 

согласованию);

Аристов Евгений Викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери, начальник отдела строительства;

Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния Росреестра по Тверской области (по согласованию);

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы;

Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-

она в городе Твери;

Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери;

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела 

жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери (по согласованию);

Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;

Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центрально-

му федеральному округу (по согласованию);

Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в горо-

де Твери;

Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации в городе Твери;

Соколова Надежда Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Москов-

ского района в городе Твери;

Сорокина Елена Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;

Терентьева Юлия Павловна – заместитель директора муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным 

фондом» (по согласованию);

Тихонов Алексей Вячеславович – исполняющий обязанности начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Чеканова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами правового управления администрации города Твери;

Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери.

Члены комиссии по согласованию:

Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области).

Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если 

комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной соб-

ственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области (Управление Ро-

сприроднадзора по Тверской области).

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его 

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральное управ-

ление Ростехнадзора).».

Начальник Департамента 
ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019 года г. Тверь № 1236

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 

«Об утверждении состава комиссии 
по землепользованию и застройке города Твери»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Тве-

ри» в новой редакции (прилагается).

Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

09.10.2019 года № 1236

 «Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 8 июня 2018 г. № 702

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

Председатель:

1 Жучков Алексей Вячеславович Первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель председателя:

2 Жоголев Алексей Евгеньевич Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

Секретарь комиссии:

3
Сачкова 

Елена Николаевна

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери

Члены комиссии:

4
Абдуллаев

Сардар Сулейманович
Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)

5 Арсеньев Алексей Борисович Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

6 Бабичев Владимир Иванович Советник Губернатора Тверской области (по согласованию)

7 Дворников Александр Сергеевич
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)

8 Ефремов Владимир Валерьевич
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Твери

9 Иванов Павел Владимирович Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

10 Калямин Максим Николаевич
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник отдела 

обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования (по согласованию)

11 Колесник Павел Александрович
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитар-

ного врача по Тверской области (по согласованию)

12 Малышев Максим Андреевич Сотрудник УФСБ по Тверской области (по согласованию)

13 Никитина Кристина Анатольевна
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

14 Носыров Антон Александрович Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию)

15 Парылина Наталия Игоревна
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных 

производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

16 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

17 Рыбаков Артем Владимирович Заместитель Министра строительства Тверской области (по согласованию)

18 Семенова Наталья Михайловна
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (по согла-

сованию)

19 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

20 Циперман Жанна Владимировна 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери

21 Яковлева Елена Александровна Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (по согласованию)

».

Начальник департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.10.2019 года г. Тверь № 1240

О внесении изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 
№ 314 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, утверж-

денное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери», (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.7. следующего содержания:

«2.7. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-

хоронению твердых коммунальных отходов.».

1.2. Пункт 3.1.1.23 Положения изложить в редакции: 

«3.1.1.23.Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирование и ведение реестра мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Твери в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,организация 

экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами и другие функции в обо-

значенной сфере.».

2. Наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Якубенка 

Вадима Дмитриевича полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери обеспечить вне-

сение изменений в сведения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

08.10.2019 г. Тверь  № 1620/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-

верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 

от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 

№ 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлением адми-

нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-

дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-

нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-

ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и  

земельными ресурсами администрации города Твери

от 08.10.2019 № 1620/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие характеристи-

ки объекта

Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты 

имущества,

срок рассрочки

Ограничения, обременения

1.
Нежилое помещение

 ХIII

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

проспект Калинина, 

дом 8

площадь нежилого помещения ХIII 

8,3 кв.м

кадастровый 

номер помещения

69:40:0300080:86

Общество с ограниченной ответственностью

 «ЭРА»

 срок аренды

с 10.07.2017 по 09.04.2020

347 772,50

в рассрочку 

сроком

 на 5 лет

Обеспечить беспрепятственный доступ в ком. № 3 помещения ХIII, расположенного по адресу: город Тверь,

проспект Калинина, 

дом 8, 69:40:0300080:86

Предоставлять беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуата-

ционных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для ремонта, технического обслужива-

ния, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям.

2.
Нежилое помещение

 III

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

шоссе Петербургское, дом 10

площадь нежилого помещения III

183,7 кв.м

кадастровый номер

помещения

69:40:0100227:740

Общество с ограниченной ответственностью 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 срок аренды

с 08.05.2015 по 07.05.2021

8 282 547,50

в рассрочку 

сроком

 на 5 лет
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№

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие характеристи-

ки объекта

Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты 

имущества,

срок рассрочки

Ограничения, обременения

3.
Нежилое помещение

1-го этажа (№№ 1-5)

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

улица Советская,

 дом 7

площадь нежилого помещения 1-го эта-

жа (№№ 1-5)

21,8 кв.м

кадастровый (условный) номер помещения

69:40:04:00:057:0008:1/013837/37:10018/А

Общество с ограниченной ответственностью

«Юниор-К»

срок аренды

с 03.11.2000 по 30.06.2021

915 500,83

в рассрочку 

сроком

 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 

город Тверь, улица Советская, 

дом 7, является объектом культурного наследия федерального значения.

Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области.

4. Нежилое помещение

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

проспект Тверской,

 дом 13

площадь нежилого помещения 

13,8 кв.м

кадастровый (условный) номер помещения

69:40:04:00:056:0019:1/016071/37:10016/А

Общество с ограниченной ответственностью

«ИТАЛ»

срок аренды

с 12.07.2016 до 12.07.2022 

660 044,17

в рассрочку 

сроком

 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В.Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под магазин

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 08.10.2019 № 355 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин».

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: 89040204068.

Дата проведения аукциона: 12.11.2019 года в 15 ч.15 мин. 

Место проведения аукциона:170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300294:43, площадью 330 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости под магазин. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона общественных центров (ОЦ).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».

Ограничения в использовании: 

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

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Согласно генеральному плану города Твери земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен в санитарно-защитной зоне, зоне 

санитарной охраны источников питьевого назначения (III пояс); в шумовой зоне аэродрома.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен на приаэродромной территории.

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжения.

С территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:43 осуществляется вход в здание, расположенное на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0300294:37.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке:свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равная 10 (деся-

ти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 304 768 (триста четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек, НДС 

не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 9 143 (девять ты-

сяч сто сорок три) рубля 05 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 304 768 (триста четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка по адресу: г. Тверь, ул. Завокзальная 2-я, под магазин, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.11.2019 г

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка - 18 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

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

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

организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

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

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

6. Срок приема заявок: начиная с 14.10.2019в 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 - 11.11.2019в 18 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

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

ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 12.11.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, каб. 209.

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

ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 

принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.11.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистра-

ции в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.11.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

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

ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________

_______________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИН

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

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

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

___________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

  (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:43, площадью 330 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазин. Адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я. С состоянием 

земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____________________________________________________

      (подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.

gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-

ствующим законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату,определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 2019 г. М.П. 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь   «_________» _______ 2019г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 08.10.2019 № 355 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под магазин», 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)

влице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(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 принимает в аренду земельный участок из земельнаселенных пунктов, площадью 330 кв.м., с ка-

дастровым номером 69:40:0300294:43, находящийся по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я(далее- Участок)___________

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

с видом разрешенного использования: Магазины ____________ _____________________

(разрешенное использование)

в границах, указанных в выпискеиз ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоя-

щему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка:размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.__Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.__

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с_______________________ по _________________.

 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-

страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;



11№73 (1148) 11 октября 2019 года

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-

числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

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

Договора. 

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

ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.

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

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

зультате своей хозяйственной деятельности.

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

своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-

нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 

а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

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

щения деятельности Арендатора.

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

Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

ственной регистрации.

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

глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % 

от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 

дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-

домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

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

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Согласно генеральному плану города Твери земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен в санитарно-защитной зоне, зоне 

санитарной охраны источников питьевого назначения (III пояс); в шумовой зоне аэродрома.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен на приаэродромной территории.

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжения.

С территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:43 осуществляется вход в здание, расположенное на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0300294:37.

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

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 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    «_______» _________ 2019 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. (далее - Договор)Администра-

ция 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 69:40:0300294:43, 

площадью 330 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под ма-

газин. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я.

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

с видом разрешенного использования: магазины(далее - Участок), в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключе-

ния договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) ру-

блей, 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 неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ 

г. №______.

Арендодатель   Арендатор

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

____________________/   ____________________/

М.П.    М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

под деловое управление

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 02.10.2019 № 347 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление»

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 12.11.2019 года в 15 ч.00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300294:101, площадью 591 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, ул. 2-я Куклиновка, д. 17. 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона общественных центров (ОЦ).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

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

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:101 находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

в границах шумовой зоны аэродрома, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположен полностью в границах сани-

тарно-защитной зоны аэродрома, на земельном участке расположена водоотводная канава. 

Инженерными сетями вышеуказанный земельный участок не обеспечен.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке:свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равная 10 (деся-

ти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 451 916 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятисот шестнадцать) рублей 42 ко-

пейки, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 13 557 (тринадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере ежегодной арендной платы, что составляет 451 916 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятисот шестнадцать) рублей 42 копейки, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Куклиновка, д. 17,под деловое управление, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.11.2019 г

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка - 32 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

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

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

организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

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

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 14.10.2019в 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 - 11.11.2019в 18 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

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

ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 12.11.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. 

Новоторжская, д. 1, каб. 234.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 

принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.11.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистра-

ции в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.11.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

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

ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________

_______________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

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

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

___________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________ г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

  (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:101, площадью 591 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес 

(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 2-я Куклиновка, д. 17. С состоянием земельного участка и технической 

документацией к нему ознакомлены: _____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.

gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-

ствующим законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату,определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 2019 г. М.П. 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь   «_________» _______ 2019г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 02.10.2019 № 347 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

влице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(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 принимает в аренду земельный участок из земельнаселенных пунктов, площадью 591 кв.м., с ка-

дастровым номером 69:40:0300294:101, находящийся по адресу (описание местоположения) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

ул.2-яКуклиновка, д.17 (далее- Участок)___________

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

с видом разрешенного использования: деловое управление ____________ _____________________

(разрешенное использование)

в границах, указанных в выпискеиз ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоя-

щему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка:размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельно-

сти, 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).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3.__Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.__

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с_______________________ по _________________.

 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-

страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не 

облагается(расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, от-

ключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка).

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-

числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

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

Договора. 

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

ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.

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

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

зультате своей хозяйственной деятельности.

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

своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-

нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 

а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

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

щения деятельности Арендатора.

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

Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

ственной регистрации.

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

глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, расположенного на данном участке.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % 

от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 

дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-

домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

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

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:101 находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

в границах шумовой зоны аэродрома, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположен полностью в границах сани-

тарно-защитной зоны аэродрома, на земельном участке расположена водоотводная канава. 

Инженерными сетями вышеуказанный земельный участок не обеспечен.

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

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 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    «_______» _________ 2019 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. (далее - Договор)Администра-

ция 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 69:40:0300294:101, 

площадью 591 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 2-я 

Куклиновка, д. 17

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

с видом разрешенного использования: деловое управление(далее - Участок), в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключе-

ния договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) ру-

блей, 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 неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ 

г. №______.

Арендодатель   Арендатор

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

____________________/   ____________________/

М.П.    М.П.
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