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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 2 (296)

О персональном составе Секретариата
Тверской городской Думы 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Ввести в состав Секретариата Тверской городской Думы депутатов:
- Ануфриева Юрия Владимировича,
- Иванову Татьяну Игоревну,
- Тюрякову Ирину Владимировну,
- Фадеева Дмитрия Валентиновича,
- Цуканова Олега Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 3 (297)

Об избрании председателя Тверской городской Думы 

В соответствии Регламентом Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Избрать председателем Тверской городской Думы Пичуева Евгения Евгеньевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется со дня избрания Главы города Твери из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией Тверской городской Думе по результатам конкурса.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 5(299)

О внесении изменений врешение Тверской городской Думы
 от 25.03.2008 № 38 «Об утверждении Регламента 

Тверской городской Думы»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Регламент Тверской городской Думы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 25.03.2008 № 38 (в ред. решения Тверской го-

родской Думы от 06.09.2017 № 260), следующие изменения:
1.1. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Тверская городская Дума образует следующие постоянные комитеты:
- постоянный комитет по бюджету и налогам;
- постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры;
- постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям;
- постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству;
- постоянный комитет по социальной политике;
- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту.».
1.2. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Предметы ведения постоянных комитетов.
1. Постоянный комитет по бюджету и налогам ведет вопросы:
1) рассмотрения, утверждения бюджета города Твери; внесения в него изменений и дополнений; контроля за его исполнением; утверждения отчета о 

его исполнении;
2) установления, изменения и отмены местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) предоставления льгот по арендной плате за нежилые помещения и землю;
4) установления льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством;
5) осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, предоставления бюджетных кредитов, управления муни-

ципальным долгом и управления муниципальными активами в части вопросов ведения постоянного комитета;
6) принятия правовых актов, регулирующих деятельность контрольно-счетной палаты города Твери;
7) бюджетного процесса в городе Твери и порядка использования средств бюджета города Твери;
 8) организации и подготовки публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Твери и отчета об исполнении бюджета города за истекший год; 
9) формирования перечня мероприятий по предложениям жителей города Твери, поступающих к депутатам Тверской городской Думы; 
10) иные вопросы в соответствии с решением Думы.
2. Постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры ведет вопросы:
1) утверждения правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
2) организации в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3) утверждения правил благоустройства территории города Твери, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организации благоустройства территории города Твери (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); а также использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Твери; 

4) участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;

5) обеспечения в границах города Твери первичных мер пожарной безопасности;
6) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
7) обеспечения проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации стро-

ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищно-
го контроля; 

8) определения порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
9) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Твери от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств;

10) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории го-
рода Твери;

11) утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;

12) создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Твери;
13) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
14) иные вопросы в соответствии с решением Думы.
3. Постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям ведет вопросы:
1) владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери;
2) утверждения генерального плана города Твери, внесения в него изменений и дополнений;
3) утверждения правил землепользования и застройки, внесения в них изменений и дополнений;
4) определения порядка проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери;
5) утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Твери и изменений в них;
6) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
7) порядка приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии с федеральными законами;
8) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности го-

рода Твери;
9) иные вопросы в соответствии с решением Думы.
4. Постоянный комитет по экономической политике и предпринимательствуведет вопросы:
1) рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модерни-

зации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 
2) рассмотрения инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством;
3) установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
4) установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) принятия и выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития города Твери;
6) содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
7) создания условий для обеспечения жителей города Твери услугами торговли;
8) создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
9) создания условий для развития туризма;
10) инновационной политики;
11) по реализации муниципальных программ; 
12) создания в городе Твери благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
13) участия города Твери в инвестиционных программах и проектах;
14) осуществления внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
15) проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, устанавливаю-

щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, внесенных в Тверскую городскую Думу депутатами Тверской городской Думы, постоянным комитетом (комиссией) Твер-
ской городской Думы, прокурором Тверской области, уполномоченным им прокурором, Общественной палатой города Твери, органами территориального 
общественного самоуправления, группами жителей Твери численностью не менее тысячи человек, обладающих избирательным правом;

16) формирования Ежегодного плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

17) проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

18) иные вопросы в соответствии с решением Думы.
5. Постоянный комитет по социальной политикеведет вопросы:
1) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создания условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществления в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2) создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Твери в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами организаций культуры;
4) обеспечения условий для развития на территории города Твери физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;
5) организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек города Твери;
6) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Твери;
7) создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения;
8) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии на-

родных художественных промыслов в городе Твери; 
9) создания условий для обеспечения жителей города Твери услугами общественного питания и бытового обслуживания;
10) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории города Твери, а также 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
11) по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
12) утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери;
13) иные вопросы в соответствии с решением Думы.
6. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту ведет вопросы:
1) подготовки и принятия Устава города Твери, внесения изменений и дополнений в Устав города Твери; 
2) подготовки и принятия Регламента Тверской городской Думы, внесения в него изменений и дополнений;
3) толкования Устава города Твери;
4) организации, назначения и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума;
5) досрочного прекращения полномочий депутатов Тверской городской Думы;
6) учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов города Твери, иной официальной ин-

формации;
7) контроля за обеспечением условий для осуществления депутатами своих полномочий;
8) участия города Твери в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Твери;
10) рассмотрения организационно-штатной структуры органов местного самоуправления;
11) депутатской этики, относящейся к деятельности депутата в Тверской городской Думе;
12) разработки документов, необходимых для совершенствования этических норм и правил поведения депутатов и обеспечения выполнения этих норм 

депутатами;
13) депутатской этики во взаимоотношениях депутатов с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лица-

ми, общественностью, средствами массовой информации и гражданами;
14) соблюдения депутатами правил депутатской этики;
15) контроля за исполнением органами местного самоуправления города Твери и должностными лицами местного самоуправления города Твери полно-

мочий по решению вопросов местного значения;
16) присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннули-
рования таких наименований;

17) установки монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери;
18) осуществления территориального общественного самоуправления на территории города Твери;
19) противодействия коррупции;
20) формирования и содержания муниципального архива;
21) осуществления международной деятельности;
22) иные вопросы в соответствии с решениями Думы.».
1.3. В абзаце пятом статьи 78 слова «Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике» заменить словами «Постоянный комитет по бюдже-

ту и налогам».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 7 (301)

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Твери 

В соответствии с Уставом города Твери, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери, утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Объявить о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери.
2. Главе города Твери уведомить Губернатора Тверской области о принятии Тверской городской Думой настоящего решения и предложить назначить по-

ловину членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Твери.
3. Предложения Главы города Твери, председателя Тверской городской Думы, группы депутатов Тверской городской Думы численностью не менее пяти 

депутатов, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Твери, о кандидатурах в состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы города Твери принимаются Тверской городской Думой до 18-00 9 октября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Совет-
ская, 34, каб.130.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу города Твери.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 8 (302)

О регистрации фракции Всероссийской политической партии
«Родина» в Тверской городской Думе

В соответствии со статьей 50 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской политической партии «Родина» в Тверской городской Думе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 9 (303)

О регистрации фракции политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Тверской 

городской Думе

В соответствии со статьей 50 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Зарегистрировать фракцию политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Тверской городской Думе.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 10 (304)

О регистрации фракции Всероссийской политической партии
«Справедливая Россия» в Тверской городской Думе

В соответствии со статьей 50 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской политической партии «Справедливая Россия» в Тверской городской Думе.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 11 (305)

О регистрации фракции политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в Тверской 

городской Думе

В соответствии со статьей 50 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Зарегистрировать фракцию политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Тверской городской Думе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 г. Тверь № 12 (306)

О регистрации фракции Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Тверской городской Думе

В соответствии со статьей 50 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 
Головин Александр Алексеевич 

Специальный избирательный счет № 40810810863009000268
Дополнительный офис № 8607/0183 Тверского отделения № 8607 

ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ1 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 60,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 60,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 940,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 27.09.2017 А.А. Головин
(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 
Гончарова Елена Ивановна 

Специальный избирательный счет № 40810810263009000266
Дополнительный офис № 8607/0183 Тверского отделения 8607 

ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 814,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 17 814,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 17 814,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ1
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе 
160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 17 814,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 4 184,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 1 830,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.10.2017 Е.И. Гончарова
(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 
Плечков Олег Алексеевич 

Специальный избирательный счет № 40810810063009000453
Дополнительный офис № 8607/0183 Тверского отделения 8607 

ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 630,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 630,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 630,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ1
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе 
160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 3 630,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 630,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.10.2017 О.А. Плечков
(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 
Прудник Дмитрий Андреевич 

Специальный избирательный счет № 40810810763009000452
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 

ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ1
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе 
160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.10.2017 Д.А. Прудник
(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 
Региональное отделение в Тверской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Тверская область 

  
№ 40704810063000000047

По состо-
янию на 
28.07.2017
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примеча-

ние  
1 2 3,00 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000,00  
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 5 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 5 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5 000,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области, Тверская область

 
№ 40704810563000000042

Выборы депутатов Тверской городской Думы
По состоянию на 
03.10.2017

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

  
1 2 3,00 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 500,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150 500,00  
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150 500,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ, 
из них

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 150 500,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 4 500,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 25 500,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 50 000,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 70 500,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствам
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Богомолов Альберт Валентинович 

№ 40810810363009000263 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 13

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 50,00
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Дмитриев Андрей Вячеславович 

№ 40810810763009000423 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 12

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 435 737,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 435 735,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 145 735,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 290 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 2,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 2,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 2,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 2,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 435 735,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 64 900,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 80 000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 157 360,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 24 750,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 108 725,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Котельников Сергей Яковлевич 

№ 40810810463009000312 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 14

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35 000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 35 000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 35 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 35 000,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 7 300,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 27 700,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Нилов Евгений Сергеевич 

№ 40810810363009000467 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 13

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Сульман Максим Гдалиевич 

№ 40810810263009000415 
 

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5 
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 14

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 383 073,88
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 349 663,88
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 116 590,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 233 073,88
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 33 410,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 33 410,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50 000,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 33 410,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте
160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 33 410,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 16 590,00
3 Израсходовано средств, всего 190 333 073,88
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 32 124,44
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 75 293,44
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 159 530,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 65 126,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 1 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Тюрякова Ирина Владимировна 

№ 40810810163009000421 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 13

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 155 960,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 155 960,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 55 960,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте
160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 155 960,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 155 960,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Цветков Дмитрий Викторович 

№ 40810810263009000347 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 13

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте
160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
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3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 200,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Шишков Евгений Борисович 

№ 40810810163009000366 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5 
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 12

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 460,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 460,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 460,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 2 460,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 2 460,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Янглеева Наталья Владимировна

 № 40810810563009000429 
  

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 12

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ярош Анатолий Дмитриевич 

№ 40810810163009000353 
 

 Филиал ПАО «Сбербанк России»  
 Тверское отделение г. Тверь №8607/0141 

 г.Тверь, пр-т Ленина, д.5 
Выборы депутатов Тверской городской Думы

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район
Одномандатный избирательный округ № 14

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма
  
1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15 000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 15 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

из них
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

из них
140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 15 000,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем, 170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru, 
тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200025:3773 , расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, ГСК № 15 Московского района, гараж 773 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ганиевский Роман Юрьевич, адрес: Тверская обл., г.Тверь, ул. Скзлизкова, д.116,корп.2, кв.87, тел.: 8-904-009-
93-98

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203, 

13.11.2017г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, 
оф.203. Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 09.10.2017 г. по 26.10.2017 г., 
обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 09.10.2017  г. 
по 26.10.2017г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрово-
го квартала 69:40:0200025, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, ГСК № 15 Московского района, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым №69:40:0200025:3773.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о пра-
вах  на земельный участок. 

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 09.11.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – зона общественных центров (ОЦ). 
Разрешенное использование земельного участка: «Для проектирования и строительства производственной базы».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО 

«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного про-

изводства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 173 442 (сто семь-
десят три тысячи четыреста сорок два) рубля, 36 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 первого арендного платежа, что составляет 5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не 
облагается.

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

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08.11.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  04.10.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 8.11.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 09.11.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 09.11.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  09.11.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориенти-
ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

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

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

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

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

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
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дерации в сети «Интернет».
- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-

ленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

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

 На основании постановления администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

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

69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84___________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО 

«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного про-

изводства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

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

- земельный участок.
 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ 
Администрация города Твери__________________
 (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84 (далее – Участок). 

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

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

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

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, 
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16

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

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1278,46 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с мо-
мента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке территории, но не более срока, установленного догово-
ровм для утверждения ППТ

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

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

 14,66 руб. 

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

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

Тверская область, город Тверь, 
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16

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

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1278,46 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с момен-
та утверждения документации по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установленный договором для утверждения ППТ) и до окончания срока 
аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

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

 29,33 руб. 

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

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

Тверская область, город Тверь, 
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16

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

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1278,46 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): при пре-
вышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного договором)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

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

 263,95 руб. 

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

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

07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-

ла о результатах аукциона).
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 

(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84, с разрешенным использованием: «Для проектирования и строительства производственной базы» (далее - Уча-
сток), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

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

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

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

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
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- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 
основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

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

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

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

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-

женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-

тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 

прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 

о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

каждой из Сторон.

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

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

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

Приложение 2

Информация о наличии свободных торговых мест на рынках, 
ярмарках городского округа город Тверь по состоянию на 

01.07.2017г.
№ п/п Наименование рынка (ярмарки) Специализация рынка (ярмарки)

Количество свободных мест

социальных для хоз. 
субъектов всего

Свободные места на рынках городского округа город Тверь
1. ООО «Центральный рынок» наб. р. Тьмаки, д. 13, стр. 5 Розничный, универсальный Гастрономический павильон

0 40 40
Мясной павильон

0 79 79
Овощной павильон

0 55 55

Сельскохозяйственный рынок
0 37 37

2. ООО «Лазурьстрой» рынок «Первомайский» ул. Строителей, д. 17 розничный 8 5 13
3. ООО «Лазурьстрой» рынок «Затверецкий» ул. Туполева, д. 111б розничный 0 1 1

ИТОГО:
Свободные места на ярмарках городского округа город Тверь

1. пр-т 50 лет Октября, у д. № 3г ИП Ильясов А. Г. о специализированные, универсальные 10 20 30
2. ул. Орджоникидзе, у д. № 48 универсальные, выходного дня 10 45 55
3. ул. Громова, у дома № 26 сельскохозяйственные 6 10 16
4. Артиллерийский переулок сельскохозяйственные 0 5 5
5. Проспект Победы, у дома № 74 универсальные, выходного дня 6 29 35
6. Петербургское шоссе, у дома № 54/2 универсальные, выходного дня 0 2 2
7. улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 0 7 7
8. ООО «Висторг» наб. р. Тьмаки, д. 13, стр. 5 универсальная ярмарка 0 337 337

ИТОГО:

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

аренды нежилых помещений 31 октября 2017 года 

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 31.10.2017 в 14-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение III, литера А, 
1 этаж, к. 16,18-22) 69:40:0100228:45:20/6

 49,0  3 года  14 699,92 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 17 640 Удовлетвои-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 
этаж, к. 5) 69:40:0100228:76 

 18,3  11 мес.  6440,69 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 7 729 Удовлетворите-
льное
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3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 
этаж, к. 2) 69:40:0100228:76 

 19,6  11 мес.  6 134,87 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 7 362 Удовлетворите-
льное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 
этаж, к. 16,20) 69:40:0100228:76 

 18,0  11 мес.  5 678,64 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 6 814 Удовлетворите-
льное

5 Нежилые строения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 - (нежилое строение, литера Ж, 1 
этаж к. 1-26, 2 этаж к.1-17,17а,18-25) 69:40:0100228:37:15 - (нежилое стро-
ение, литера З, 1 этаж к. 1-7) 69:40:0100228:37:14 

 1000,4 
829,2 
 171,2

 3 года  184 298,39 
 166 942,84 
17 355,55

без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 221 158 требует прове-
дения ремонта, 
отсутствуют ин-
женерные ком-
муникации

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 (производственный корпус, литера Б, 1 
этаж, к. 1-32, 2 этаж, к. 1-14) 69:40:0100228:183 

 4642,6  3 года  557390,56 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 668 869 требует прове-
дения ремонта, 
отсутствуют ин-
женерные ком-
муникации

7 Нежилые строения – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 - (ангар-склад, литера Д, 
1 этаж, к. 1-3) 69:40:0100228:165 -(нежилое строение, литера Е, 1 этаж 
к. 1,2) 69:40:0100228:33:2 - (нежилое строение,литера И, 1 этаж, к. 1) 
69:40:0100228:37:13

 771,6 
 645,3 
 49,5 
 76,8

 3 года  110362,58 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 132 435 требует прове-
дения ремонта, 
отсутствуют ин-
женерные ком-
муникации

8 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
бульвар Шмидта, дом 35 (нежилое помещение I, подвал к. 1-21, 1 этаж, к. 
3-16, 19, 21-27) 69:40:0100272:0:26/2, 

 543,3  3 года  175321,83 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 210 386 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Московская, дом 111 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 
1-9,9а,14-24) 69:40:0200015:8:2/12

 187,2  3 года  74140,56 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 88 969 Удовлетворите-
льное

10 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Московская, дом 111- нежилое помещение II, 1 этаж, к. 10-
12,13а 69:40:0200015:8:2/20 и нежилое помещение, 2 этаж, к. 1-12, 69:40:02
:00:015:0008:1/019429/37:10002/А 

217,1 
 33,1 
 184,0

 3 года  86 094,94 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 103 314 Удовлетвори-
тельное

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

письменной форме и поступившего не позднее 23.10.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 13-30 часов 31.10.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.10.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 05.10.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.10.2017 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, e-mail: leptyuhova@list.
ru, тел.: 8-904-351-02-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35290 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100221:7, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, садовое товарищество Сад № 1 
им. Мичурина, по ул. Комарова, уч. № 7. Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов В. А., почтовый адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. Веселова, д. 
25, кв. 104, тел.: 8-904-009-60-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, садовое товарищество Сад № 1 им. Мичурина, 
по ул. Комарова, уч. № 7 «06» ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое 
бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2017 г. по «06» ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» октя-
бря 2017 г. по «06» ноября 2017 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100221, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, садовое товарищество Сад № 1 

им. Мичурина, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Лептюхова Е. С.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.10.2017 г.  г. Тверь  № 1285

О внесении изменений в постановление администрации
города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный постановлением администра-
ции города Твери от 18.05.2017 № 605 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. пункт 2.8 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

где
S – размер Субсидии;
i – порядковый номер договора на приобретение в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-

варов (работ, услуг);
n - количество договоров.
Кi - стоимость i-го договора на приобретение в собственность оборудования (без учета налога на добавленную стоимость, в случае если Получатель суб-

сидии применяет общий режим налогообложения).
При этом должно соблюдаться следующее условие: 
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 рублей.»;
1.2. Пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен 

соответствовать следующим требованиям:
 - у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города Твери по уплате налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
- Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии – инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с насто-

ящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».

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

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.10.2017 г.  г. Тверь  № 1286

О внесении изменений в постановление администрации
города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-

вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, утвержденный постановле-
нием администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 (далее - Порядок), следующие изменения: 

0.1 пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

где
S - размер субсидии;
i - порядковый номер договора лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями;
n - количество договоров лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями;
Ki - размер авансового платежа i-го договора лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями (без учета налога на добавленную сто-

имость, в случае если Получатель субсидии применяет общий режим налогообложения);
При этом должно соблюдаться следующее условие:
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга Оборудования, но не более 200000 рублей.»;
1.2. Пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен 

соответствовать следующим требованиям:
 - у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города Твери по уплате налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
- Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии – инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с насто-

ящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.10.2017 г.  г. Тверь  № 1290

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. подраздел 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю градостроительного плана земельного участка в двух экземплярах 

либо письменного уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.2. подраздел 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги либо направления письменного уведомления, содержащего мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Департаменте с документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги;

2.4.2. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте (электронной почте) срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Департамент заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (по дате регистрации).

2.4.3. В случае если заявление подано через ГАУ «МФЦ», срок предоставления муниципальной услуги либо направления письменного уведомления, со-
держащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, исчисляется со дня передачи ГАУ «МФЦ» такого заявления в Департамент.»;

1.3. абзац десятый пункта 2.5.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении фор-

мы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;»;
1.4. пункт 2.6.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы могут направляться лицами, указанными в пункте 1.2 на-

стоящего Административного регламента, одним из следующих способов:
- на бумажном носителе лично;
- посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг или посредством ГАУ «МФЦ».»;
1.5. пункт 2.6.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги Департамент запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) в соответствую-

щих государственных или муниципальных органах или подведомственных им организациях, а именно:
- информацию из Единого государственного реестра недвижимости;
- информацию о расположенных в границах земельного участка объектах культурного наследия, памятниках природы, водных объектах, линейных объ-

ектах инженерно-транспортной инфраструктуры;
- информацию о расположенных в границах земельного участка санитарных, санитарно-защитных и охранных зонах;

- информацию об ограничениях прав на земельный участок.
Заявитель вправе самостоятельно предоставить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах 2, 3, 4, 5 настоящего пункта Администра-

тивного регламента.
Документы, указанные в абзаце 2 настоящего пункта Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.»;
1.6. пункт 2.7.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.2. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обра-

титься повторно для получения муниципальной услуги.»;
1.7. пункт 3.1.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 2 рабочих дня.»;
1.8. подраздел 3.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«3.2. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Должностное лицо, ответственное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, при отсутствии предусмотренных подразделом 

2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- направляет в государственные или муниципальные органы или подведомственные им организации запросы по предоставлению документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента;
- направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических усло-

вий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

- осуществляет подготовку проекта градостроительного плана земельного участка.
3.2.2. В случае, если в процессе подготовки градостроительного плана земельного участка выявлены основания для отказа согласно подразделу 2.8 на-

стоящего Административного регламента, должностным лицом, ответственным за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется подготовка уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. Максимальный срок выполнения действия по подготовке результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.»;
1.9. пункт 3.3.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Начальник Департамента подписывает проект градостроительного плана земельного участка и передает его должностному лицу, ответственному 

за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, для его регистрации и выдачи заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.»;
1.10. пункт 3.3.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.3. После регистрации градостроительного плана земельного участка в журнале регистрации должностное лицо, ответственное за подготовку результа-

та предоставления муниципальной услуги, выдает заявителю два экземпляра градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе под подпись.
Третий экземпляр градостроительного плана земельного участка на бумажном и электронном носителях оставляется на хранении в Департаменте.
Максимальный срок выполнения действия составляет двадцать минут.»;
1.11. абзац третий пункта 3.3.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.»;
1.12. абзац первый пункта 3.3.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Копия градостроительного плана земельного участка после его регистрации передается в структурное подразделение Департамента, уполномо-

ченное на ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.13. абзац первый пункта 3.3.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, выдается заявителю лично под подпись либо направ-

ляется почтовым отправлением или в форме электронного документа.»;
1.14. пункт 3.3.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.8. При направлении уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, 

подлинность документа должна быть удостоверена в порядке, определенном действующим законодательством.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.10.2017 г.  г. Тверь  № 1297

О проведении сельскохозяйственной ярмарки на территории города 
Твери

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары сель-
скохозяйственных производителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести на территории города Твери с 08.10.2017 по 31.12.2017 сельскохозяйственную ярмарку по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома 

№ 19 (далее - Ярмарка).
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2).
 5. Утвердить порядок предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 3).
6. Определить:
6.1. Количество торговых мест на Ярмарке – 17, из них: 2 – места продажи с автотранспортных средств, 5 – социальные места.
6.2. Режим работы Ярмарки: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
6.3. Торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина. 
Отчет об исполнении представить в срок до 01.11.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 05.10.2017 г. № 1297

ПЛАН
мероприятий по проведению Ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней 
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению Ярмарки и продаже товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг) на ней
с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефо-
на, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

08.10.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке Ежемесячно Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осущест-
вляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

 Участники ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведе-
ния ярмарки

с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

8 Организация содержания территории ярмарки с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следую-
щих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработ-
ные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, 
утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии с 08.10.2017 по 31.12.2017 
ежедневно с 09.00 до 18.00

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находи-
лось при его предоставлении

31.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери 

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев
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 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 05.10.2017 г. № 1297

Порядок проведения Ярмарки 
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок проведения Ярмарки (далее - Порядок) устанавливает основные требования к проведению Ярмарки, организуемой департамен-

том потребительского рынка и рекламы администрации города Твери по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 19.
1.2. Организатор Ярмарки – департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, расположенный по адресу: город Тверь, про-

спект Калинина, дом 62.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ве-
дущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Размещение участников на Ярмарке осуществляется в соответствии с порядком предоставления торговых мест, утвержденным постановлением ад-
министрации города Твери.

3. Организация деятельности Ярмарки.
3.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
- обеспечивает место проведения Ярмарки доступной для участников Ярмарки и посетителей Ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименова-

ния организатора (администратора) Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и те-
лефонов контролирующих органов;

- не позднее чем за 5 дней до проведения Ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

- привлекает лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, к участию в Ярмарке;
- организует парковочные места для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), и посетителей Ярмарки;
- поддерживает место проведения Ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии в течение всего периода работы Ярмарки, оборудует место 

проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и другими объектами санитарно-технического назначения, по окончании работы Ярмарки 
приводит место проведения Ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении;

- выдает подтверждения на участие в Ярмарке;
- обеспечивает размещение участников Ярмарки и организацию охраны общественного порядка на Ярмарке;
- обеспечивает наличие на Ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и 

одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие ма-
тери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пен-
сионеры), за которые не взимается плата (далее - социальное торговое место);

- обеспечивает соответствие внешнего вида и оформления Ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской город-
ской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее – Правила благоустройства);

- иные, установленные Правилами благоустройства.
3.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей до-

стоверную информацию о продавце, в том числе: обеспечить наличие информационной таблички с указанием наименования организации и места ее нахож-
дения, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества инди-

видуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предприни-
мателя); либо фамилии, имени, отчества главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства или владельца личного подсобного хозяйства 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством; сведений о товарах;

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопас-
ности, законодательством в области охраны окружающей среды, требования к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные федеральными за-
конами требования;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на яр-

марке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других);
- оборудовать торговое место в виде сборно-разборных палаток светло-серого, светло-бежевого цвета (RAL 9006, RAL 9018, RAL 9001). Использование 

материала, покрывающего палатки, имеющего повреждение и выцветание, не допускается;
- содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами, а также Правилами благоустройства, ежедневно по окончании работы ярмарки про-

изводить уборку торгового места;
- реализовывать продукцию согласно Перечню сельскохозяйственной продукции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 11.06.2008 № 446 «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) перера-
ботку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители»;

- осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) документов, подтверждающих отнесение участника Ярмарки к категориям, имеющим право на социальное торговое место;
з) подтверждения на участие в Ярмарке, которое выдается при предъявлении оригиналов или заверенных в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке копий документов, перечисленных в настоящем пункте.
4. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«з» пункта 3.2 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, ус-

луг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требо-
ванию организатора Ярмарки, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность и контроль.
5.1. Нарушение участником Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для аннулирования подтверждения на участие в Ярмарке ре-

шением департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (приложение к настоящему Порядку).
5.2. Участники Ярмарки несут ответственность за качество реализуемой продукции (выполненных работ и оказанных услуг), за нарушение правил тор-

говли, иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется департаментом по-

требительского рынка и рекламы администрации города Твери в пределах своей компетенции.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение к Порядку проведения Ярмарки
РЕШЕНИЕ

Об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 19 
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» ________ 2017

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери   __________________
 (подпись)
М.П.

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 05.10.2017 г. № 1297

Порядок предоставления торговых мест на Ярмарке
1. Возможность участия в Ярмарке предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Подтверждение на участие в Ярмарке выдается организатором в месте проведения Ярмарки сроком на один месяц при наличии свободных торго-
вых мест.

3. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется при наличии:
- информационной таблички с указанием наименования организации и места ее нахождения, сведений о государственной регистрации и наименова-

нии зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предпринимателя); либо фамилии, имени, отчества главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства или владельца личного подсобного хозяйства или занимающегося садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством;

- личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
- товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
- личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца);
- документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством);

- документов, подтверждающих отнесение участника ярмарки к категориям, имеющим право на социальное торговое место.
4. Размещение участников Ярмарки осуществляется организатором в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку, не позднее 09 часов 00 минут каждого дня проведения Ярмарки при наличии подтверждения на участие в Ярмарке (приложение 2 к на-
стоящему Порядку). 

5. Нахождение на территории проведения Ярмарки продавцов (исполнителей), не имеющих при себе документов, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц организатор Ярмарки незамедлительно принимает меры к прекращению ими торговой де-
ятельности.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке
Подтверждение на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 19 

«____»____________________2017 № ______

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: _________________________________________________________
______________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке 
с «___» ________ 201___ по «___»________________201___

Режим работы: с 09.00 до 18.00 часов

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери   _______________ 
 (подпись)
М.П. 

Приложение 1 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке
Схема размещения торговых мест

1-2 места для развозной торговли 
3-12 палатки
13-17 социальные торговые места 
18- туалет
19-контейнер для мусора

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.10.2017 г.  г. Тверь  № 1298

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери
и о внесении изменений в отдельные постановления 

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

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверж-
дении 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 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, путем прода-

жи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-

те администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 3, 5, 8, 9.

8. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.06.2017 № 694 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.04.2017 № 513 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 3, 4, 5, 8.

9. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 2, 7, 8, 11, 15, 16, 17.

10. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
12. 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.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 

А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.10.2017 г. № 1298

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной 
собственностью города Твери, подлежащее приватизации на 

аукционе
№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характери-

стики объекта

Начальная 
цена, руб., 
в том чис-

ле НДС

Ограни-
чения, 

обреме-
нения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилые помещения 

1-го этажа (№№ 1 - 6)
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 34

Площадь помещения 41,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300347:2162

1 200 000 -

2 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, 
дом 43, корпус 1

Площадь помещения 47,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200044:307

1 623 753 -

3 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Орджоникидзе, дом 44

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

2 075 815 -

4 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, улица Орджоникидзе, дом 
53, корпус 3

Площадь помещения 89,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200044:270

3 498 614 -

5 Нежилое помещение (№№ 1 - 7)
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 49

Площадь помещения 119,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100215:711

4 080 505 -

6 Нежилые помещения 1-го этажа 
(№№ 1 - 12) 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Площадь помещения 108,1 кв.м
Кадастровый номер

3 595 603 -

набережная Пролетарская, дом 6 69:40:0300095:1550
7 Нежилое помещение I 

1 этаж 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Пржевальского, дом 55 

Площадь помещения 108,6 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0100623:43 

3 941 481 -

8 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, улица Ржевская, 
дом 12а 

Площадь помещения 58,1 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0300059:2142

1 755 859 -

9 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Спортивный, дом 16 

Площадь помещения 74,8 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0400097:108

2 883 428 -

10 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 46 

Площадь помещения 11,8 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0400096:5452 

354 910 -

11 Нежилое помещение 1-го этажа 
(№№ 1 - 4, 6 - 10) 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Строителей, 
дом 12 

Площадь помещения 60,0 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0300095:1551 

2 299 379 -

12 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Мусоргского, дом 29/33 

Площадь помещения 69,2 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0100263:42 

2 372 055 -

Начальник департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.09.2017 г.  г. Тверь  № 1282

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, утвержденное постановлением админи-

страции города Твери от 19.08.2016 № 1410 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. подпункт 4.2.8 пункта 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2.8. предоставлять в уполномоченный орган администрации города Твери информацию, необходимую для ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери;»;
1.2. пункт 4.2 Положения дополнить подпунктом 4.2.9 следующего содержания:
«4.2.9 осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.09.2017 г.  г. Тверь  № 1283

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 

2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Твери от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденно-

го решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную 

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

1.1. в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. в абзаце втором цифры «18,7» заменить цифрами «43,9»; 
1.1.2. в абзаце третьем цифры «695,5» заменить цифрами «693,7»; 
1.1.3. в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрами «11»; 
1.1.4. в абзаце четвертом цифры «430,1» заменить цифрами «598,1»;
1.1.5. в абзаце пятом цифры «232,4» заменить цифрами «231,4»; 
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы по 
годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 6 483 853,9 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе под-
программ:
2015 год – 1 608 712,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 995 047,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 959 146,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 35 901,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 613 664,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 390 914,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области –212 250,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 228 375,3 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 885 042,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 680 149,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 4 892,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. руб.;
 подпрограмма 2 – 343 332,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 256 861,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 83 407,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 3 063,9 тыс. руб.;
2017 год – 1 923 435,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 678 883,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 614 013,5 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 055 722,2 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 6 976,8 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от населения города – 2 170,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 244 552,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 214 941,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 29 610,8 тыс. руб.
2018 год – 664 094,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 561 094,8 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 476 986,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 84 108,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 103 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 565 693,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 471 993,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 93 700,0 тыс. руб.;
2020 год – 493 543,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 383 383,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 110 160,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области, средства федерального бюджета и безвозмездные 
поступления от населения города.

»;
1.3. в разделе III Программы:
1.3.1. подпункт «а» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)».
Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита».
Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери;»;
1.3.2. подпункт «ж» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы исключить;
1.3.3. подпункт «к» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы исключить;
1.3.4. подпункт «л» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«л) мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери;»;

1.3.5. пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы дополнить подпунктом «о»:
«о) мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1».
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».
Показатель 2 «Протяженность реконструированного искусственного сооружения».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери;»;
1.3.6. пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы дополнить подпунктом «п»:
«п) мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки 

Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери;»;
1.3.7. подпункт «д» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«д) мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов».
Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние».
Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов».
Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства и благоу-

стройства администрации города Твери;»;
1.3.8. подпункт «е» пункта 4 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы исключить;
1.3.9. таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Таблица 1

Годы реализации подпро-
граммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб. Итого, 
тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2015 87 304,3 259 621,5 555 708,0 92 414,1 995 047,9
2016 18 427,8 238 774,5 602 437,2 25 403,1 885 042,6
2017 165 380,6 822 842,5 506 111,3 184 548,6 1 678 883,0
2018 121 458,8 34 422,1 397 613,9 7 600,0 561 094,8
2019 72 150,0 29 348,0 361 495,0 9 000,0 471 993,0
2020 0,0 19 671,2 354 711,8 9 000,0 383 383,0
Всего,
тыс. руб.

464 721,5 1 404 679,8 2 778 077,2 327 965,8 4 975 444,3

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области, средства федерального бюд-
жета и безвозмездные поступления от населения города.»;

1.4. в пункте 5.4 раздела V Программы:
1.4.1. в абзаце втором цифры «18,7» заменить цифрами «43,9»; 
1.4.2. в абзаце третьем цифры «695,5» заменить цифрами «693,7»; 
1.4.3. в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрами «11»; 
1.4.4. в абзаце четвертом цифры «430,1» заменить цифрами «598,1»;
1.4.5. в абзаце пятом цифры «232,4» заменить цифрами «231,4»; 

1.5. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 29.09.2017 г. № 1283 
«Приложение № 1 к муниципальной программе города Твери 

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

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

 

Код бюджетной классификации

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

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел под-

раздел
Классификация целевой статьи расходов бюд-

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тысяч руб. 1 608 712,8 1 228 375, 3 1 923 435,0 664 094,8 565 693,0 493 543,0 6 483 853,9 2020
                 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери»          
                 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м  18,7   25,2  43,9 2019
                 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 223,1 315,7 96,9 20,8 19,0 18,2 693,7 2020
                 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
                 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на террито-

рии города»
штук 2 000 2 862 2 500 2 500 2 300 2 300 14 462 2020

                 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории го-
рода»

тысяч кв. м 58,2 27,8 120,4 4,0 10,5 10,5 231,4 2020

                 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 26 453,2 26 453,2 26 453,2 26 453,2 158 035,8 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» тысяч руб. 995 047,9 885 042,6 1 678 883,0 561 094,8 471 993,0 383 383,0 4 975 444,3 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 87 304,3 18 427,8 165 380,6 121 458,8 72 150,0  464 721,5 2019

                 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6 0,5 0,5 1,3  2,9 2019

                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7   25,2  43,9 2019

                 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 1,2 0,7  0,3   2,2 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 450,0    31 184,9 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 450,0    31 184,9 2017

                 Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 
нет - 0

 1     1 2016

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц   1    1 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 2    Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 900,0      900,0 2015
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 20 000,0 989,0 78 681,9 16 520,0 18 000,0  134 190,9 2019
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 20 000,0 989,0 820,0 16 520,0 18 000,0  56 329,0 2019
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 1 3 О Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.   77 861,9    77 861,9 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015

                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км   0,5 0,5 0,3  1,3 2019

                 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м     18,2  18,2 2019

                 Показатель 4 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 
нет - 0

 1     1 2016

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 4    Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 9 442,0      9 442,0 2015
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015

                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,9      0,9 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 5 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 7 167,0 7 374,0     14 541,0 2016
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015

                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км  0,7     0,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» тысяч руб. 15 000,0   9 564,1   24 564,1 2018

                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,3   0,3   0,6 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.  2 400,0   54 150,0  56 550,0 2019
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц  1     1 2016

                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км     1,0  1,0 2019

                 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м     7,0  7,0 2019
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» тысяч руб.  1 868,9     1 868,9 2016

                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6     0,6 2016

                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7     18,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 2 000,0 1 051,0     3 051,0 2016

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0 4 010,0     5 721,0 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 7 6 3 2    Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0      1 711,0 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб.  4 010,0     4 010,0 2016

                 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц 1      1 2015

                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 2    Мероприятие 1.13«Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» тысяч руб. 1 084,3      1 084,3 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц 1      1 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   84 764,4 95 374,7   180 139,1 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 3 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   1 711,0 1 920,5   3 631,5 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 7 1 О Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   74 898,1 84 108,8   159 006,9 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 7 1 M Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» тысяч руб.   8 155,3 9 345,4   17 500,7 2018
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %   50 100   100 2 018

                 Показатель 2 «Протяженность реконструированного искусственного сооружения» п. м    51,5   51,5 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 4 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   1 484,3    1 484,3 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 1 3 О Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   1 377,0    1 377,0 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 1 3 M Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» тысяч руб.   107,3    107,3 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц   1    1 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 259 621,5 238 774,5 822 842,5 34 422,1 29 348,0 19 671,2 1 404 679,8 2020

                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 223,1 315,7 96,9 20,8 19,0 18,2 693,7 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 10 318,1 15 000,0 8 000,0 2 958,3 66 564,2 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 1 121,5 15 000,0 8 000,0 2 958,3 57 367,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   2 499,6    2 499,6 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 697,0    6 697,0 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук 2 1  1   4 2018
                 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 8,0 6,8  1,8 1,0 0,2 17,8 2020
                 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук   1    1 2017
                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м   168,0    168,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 240 243,9 227 864,3 812 524,4 19 422,1 21 348,0 16 712,9 1 338 115,6 2020
   0 4 0 9 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 206 053,3 27 864,3 5 990,0 19 422,1 21 348,0 16 712,9 297 390,6 2020
   0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   29 999,7    29 999,7 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   179 937,9    179 937,9 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 7 1 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   75 420,0    75 420,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 3 9 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 976,8    6 976,8 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 7 7 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   514 200,0    514 200,0 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 215,1 308,9 96,9 19,0 18,0 18,0 675,9 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 300,0      1 300,0 2015
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м 0,3      0,3 2015
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 571,0      1 571,0 2015
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м 1,3      1,3 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 237 372,9 227 864,3 812 524,4 19 422,1 21 348,0 16 712,9 1 335 244,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 203 182,3 27 864,3 5 990,0 19 422,1 21 348,0 16 712,9 294 519,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2    Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   29 999,7    29 999,7 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 2 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   179 937,9    179 937,9 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 1 0 7 1 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   75 420,0    75 420,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 3 9 0 О Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   6 976,8    6 976,8 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 7 7 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   514 200,0    514 200,0 2017
                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 213,5 308,9 96,9 19,0 18,0 18,0 674,3 2020
                 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук 3  1 2 2 2 10 2020
                 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м 160,1  51,0 25,0 97,0 97,0 430,1 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 555 708,0 602 437,2 506 111,3 397 613,9 361 495,0 354 711,8 2 778 077,2 2020

                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 534 394,6 500 674,8 473 416,7 374 053,6 337 260,1 330 676,9 2 550 476,7 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 534 394,6 500 674,8 470 436,9 374 053,6 337 260,1 330 676,9 2 547 496,9 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб.   2 979,8    2 979,8 2017
                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв.м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
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                 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук 43 55  20 92 92 302 2020
                 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук 2 000 2 862 2 500 2 500 2 300 2 300 14 462 2020
                 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м 78 529,0 64 700,0 68 000,0 60 000,0 55 000,0 55 000,0 381 229,0 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб. 7 426,2 3 179,7 2 902,1 2 500,0 3 174,6 3 174,6 22 357,2 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб. 7 426,2 3 179,7 1 513,0 2 500,0 3 174,6 3 174,6 20 968,1 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб.   1 389,1    1 389,1 2017
                 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук 11 6 23 2 2 2 46 2020
                 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук 15 3 2 2 2 2 26 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 12 968,2 13 547,6 22 383,5 20 260,3 20 260,3 20 260,3 109 680,2 2020
                 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м 7 673,0 4 758,0 4 301,5 1 170,0 6 482,5 6 482,5 30 867,5 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 2 106,1 1 024,2 900,0 252,2 252,2 252,2 4 786,9 2020
                 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» п. м 3 238,0 3 553,0 2 077,0 1 000,0 3 929,1 3 929,1 17 726,2 2020
                 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук 6 4  4 4 4 22 2020
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 323,0 265,4 475,2 150,0 150,0 150,0 1 513,6 2020
                 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м 3 400,0 205,0 602,0 70,0 867,4 867,4 6 011,8 2020
                 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м  863,0 125,0 100,0 347,0 347,0 1 782,0 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 1 094,2 428,2 630,3 200,0 200,0 200,0 2 752,7 2020
                 Показатель 6 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м 1 035,0 1 000,0 1 622,5 100,0 1 686,0 1 686,0 7 129,5 2020
                 Показатель 7 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м 250,0 280,0 350,0 270,0 270,0 270,0 1 690,0 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 9 444,9 11 829,8 20 378,0 19 658,1 19 658,1 19 658,1 100 627,0 2020
                 Показатель 8 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» тысяч м3 1 689,3 2 883,7 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 16 523,4 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постановлениям мировых судей)» тысяч руб. 919,0 1 310,0 1 360,0 800,0 800,0 600,0 5 789,0 2020
                 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук 70 75 85 60 60 60 410 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.  7 566,6 6 049,0    13 615,6 2017
                 Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние» единиц  47 117    164 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.  7 566,6     7 566,6 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   6 049,0    6 049,0 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   4 590,8    4 590,8 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 S 0 7 1 M Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.   1 458,2    1 458,2 2017
                 Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов» единиц  47 77    124 2017
                 Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц   40    40 2017
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
тысяч руб.  76 158,5     76 158,5 2016

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %  100     100 2016
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тысяч руб. 92 414,1 25 403,1 184 548,6 7 600,0 9 000,0 9 000,0 327 965,8 2020
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тысяч кв. м 58,2 27,8 120,4 4,0 10,5 10,5 231,4 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0  Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 92 414,1 22 928,9 173 055,5 7 600,0 9 000,0 9 000,0 313 998,5 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 51 768,5 22 928,9 5 674,8 7 600,0 9 000,0 9 000,0 105 972,2 2020
   0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 40 645,6      40 645,6 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   46 700,0    46 700,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 O Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   120 680,7    120 680,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м 58,2 25,2 112,2 4,0 10,5 10,5 220,6 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 25 150,0 6 049,6 56 746,2 1 900,0 2 250,0 2 250,0 94 345,8 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 13 054,7 6 049,6 1 581,4 1 900,0 2 250,0 2 250,0 27 085,7 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 095,3      12 095,3 2015
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   15 391,0    15 391,0 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   39 773,8    39 773,8 2017
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжско-

го района»
тысяч кв. м 15,5 6,5 39,7 1,0 2,9 2,9 68,5 2020

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 24 446,9 6 266,4 32 062,5 1 900,0 2 250,0 2 250,0 69 175,8 2020
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 538,2 6 266,4 1 443,3 1 900,0 2 250,0 2 250,0 26 647,9 2020
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 11 908,7      11 908,7 2015
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   8 543,0    8 543,0 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   22 076,2    22 076,2 2017
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-

ского района»
тысяч кв. м 17,6 5,7 18,1 1,0 2,4 2,4 47,2 2020

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 19 965,0 5 412,6 52 102,8 1 900,0 2 250,0 2 250,0 83 880,4 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 12 094,1 5 412,6 1 200,0 1 900,0 2 250,0 2 250,0 25 106,7 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 7 870,9      7 870,9 2015
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   14 202,0    14 202,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 2 1 О Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   36 700,8    36 700,8 2017
                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м 7,3 7,4 33,8 1,0 3,4 3,4 56,3 2020

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 22 852,2 5 200,3 32 144,0 1 900,0 2 250,0 2 250,0 66 596,5 2020
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 14 081,5 5 200,3 1 450,1 1 900,0 2 250,0 2 250,0 27 131,9 2020
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб. 8 770,7      8 770,7 2015
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   8 564,0    8 564,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» тысяч руб.   22 129,9    22 129,9 2017
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Централь-

ного района»
тысяч кв. м 17,8 5,6 20,6 1,0 1,8 1,8 48,6 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в городе Твери»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 79 131 170 40 11 11 442 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  981,0     981,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  581,0     581,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м  1,6     1,6 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  207,0     207,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  124,2     124,2 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  82,8     82,8 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м  92,0     92,0 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  1 286,2     1 286,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  886,2     886,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м  873,3     873,3 2016
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   982,4    982,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   442,1    442,1 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   147,4    147,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» тысяч руб.   392,9    392,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-

ского района»
тысяч кв. м   0,7    0,7 2017

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   918,6    918,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   440,9    440,9 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   110,3    110,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» тысяч руб.   367,4    367,4 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   0,4    0,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   893,8    893,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   429,0    429,0 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   107,3    107,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» тысяч руб.   357,5    357,5 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-

ского района»
тысяч кв. м   1,0    1,0 2017

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   985,8    985,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   473,2    473,2 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   118,3    118,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» тысяч руб.   394,3    394,3 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-

ского района»
тысяч кв. м   0,6    0,6 2017

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   789,3    789,3 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   394,6    394,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   79,0    79,0 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» тысяч руб.   315,7    315,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   0,6    0,6 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   997,4    997,4 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   498,7    498,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   99,8    99,8 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» тысяч руб.   398,9    398,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-

ского района»
тысяч кв. м   0,7    0,7 2017

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   865,3    865,3 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   194,2    194,2 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   285,0    285,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» тысяч руб.   346,1    346,1 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м   0,5    0,5 2017

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   991,8    991,8 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   247,6    247,6 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   307,5    307,5 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» тысяч руб.   396,7    396,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м   0,6    0,6 2017

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   750,6    750,6 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   177,7    177,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   232,7    232,7 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 9 3 H Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   40,0    40,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» тысяч руб.   300,2    300,2 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м   0,5    0,5 2017

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   473,2    473,2 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   178,9    178,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   105,0    105,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» тысяч руб.   189,3    189,3 2017
                 Показатель 1 «Установка ограждений» м   176,0    176,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   994,9    994,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   447,0    447,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   150,0    150,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» тысяч руб.   397,9    397,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м   0,6    0,6 2017

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   681,8    681,8 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   249,1    249,1 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   160,0    160,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» тысяч руб.   272,7    272,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   1,0    1,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   1 168,2    1 168,2 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   500,0    500,0 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 N Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   268,2    268,2 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 O Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» тысяч руб.   400,0    400,0 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м   1,0    1,0 2017
0 0 0 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 244 552,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 1 508 409,6 2020
0 0 0 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 244 552,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 1 508 409,6 2020
                 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 26 453,2 26 453,2 26 453,2 26 453,2 158 035,8 2020
                 Показатель 2 «Общее количество приобретенного подвижного транспорта » единиц 10 3     13 2016
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0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспортом города Твери» тысяч руб. 128 931,0      128 931,0 2015
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на регулярных автобусных маршрутах города Твери» тысяч руб. 95 060,0      95 060,0 2015
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
   0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 239 550,0 4 377,1     243 927,1 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 92 250,0      92 250,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 134 550,0      134 550,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 5 0 2 7    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 10 500,0      10 500,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 4 6 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 2 250,0      2 250,0 2015
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 5 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  3 063,9     3 063,9 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 R 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
                 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц 2      2 2015
                 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц  3     3 2016
                 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц 5      5 2015
                 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук 45 65 45 45 45 45 290 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации го-
рода Твери»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

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

единиц 24 30 44 24 24 24 170 2020

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

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

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 44 000,0 78 296,9 74 552,0    196 848,9 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0 3 746,9 44 941,2    70 688,1 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0      22 000,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб.  74 550,0 29 610,8    104 160,8 2017
                 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц 3      3 2015
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» %  50 100    100 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 106 123,9 8 200,8     114 324,7 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 52 673,9      52 673,9 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 53 450,0      53 450,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб.  8 200,8     8 200,8 2016
                 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч ме-

тров оди-
ночного 
пути

14,6 0,07     14,67 2016

                 Показатель 2 «Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч ме-
тров оди-
ночного 
пути

7,1 0,22     7,32 2016

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

тысяч руб.  252 457,9 170 000,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 729 317,9 2020

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

тысяч руб.  170 747,7     170 747,7 2016

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

тысяч руб.  81 710,2 170 000,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 558 570,2 2020

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

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук 165 210 210 200 200 200 1 185 2020
                 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. 215,0 331,2 336,0 320,0 320,0 320,0 1 842,2 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог 

местного значения»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласований» штук 45 205 190 125 125 125 815 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пе-

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 120 210 210 200 200 200 1 140 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 950 1 085 1 400 1 000 1 000 1 000 6 435 2020
                           
Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 29.09.2017 г. № 1283 
«Приложение № 2 к муниципальной программе города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 
Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения Методика расчета показателя Источник получения информации для значений показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери» Х Х Х
1 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
2 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
3 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
4 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории го-

рода»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
5 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в городе Твери
6 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Х Х Х
 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
7 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
8 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
9 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
10 Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
11 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
12 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
13 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
14 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
15 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
16 Показатель 4 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
17 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
18 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
19 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
20 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
21 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
22 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
23 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
24 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» Х Х Х
25 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
26 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
27 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» Х Х Х
28 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
29 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.13 «Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» Х Х Х
30 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.14 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» Х Х Х
31 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения ме-

роприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объем фи-
нансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства

32 Показатель 2 «Протяженность реконструированного искусственного сооружения» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
33 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
34 Показатель 1«Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
35 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
36 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта магистральных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
37 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
38 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
39 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
40 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
41 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
42 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
43 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
44 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
45 Показатель 1«Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
46 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
47 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
48 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
49 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» Х Х Х
50 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
51 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» Х Х Х
52 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
53 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
54 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
55 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
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56 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
57 Показатель 6«Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
58 Показатель 7 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
59 Показатель 8 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постановлениям мировых судей)» Х Х Х
60 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» Х Х Х
61 Показатель 1 «Общее количество остановочных комплексов, приведенных в нормативное состояние» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
62 Показатель 2 «Количество новых остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства, де-

партамента дорожного хозяйства и благоустройства
63 Показатель 3 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Х Х Х

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

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-
устройства

 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» Х Х Х
65 Показатель 1«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориями многоквартирных домов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери» Х Х Х
66 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
67 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района

68 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-
го района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

69 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-
го района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

70 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрально-
го района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района

 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в городе Твери»

Х Х Х

71 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов
 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» Х Х Х
72 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» Х Х Х
73 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» Х Х Х
74 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Мероприятие 4.07 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» Х Х Х
75 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

 Мероприятие 4.08 «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» Х Х Х
76 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.09 «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» Х Х Х
77 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

 Мероприятие 4.10 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» Х Х Х
78 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

 Мероприятие 4.11 «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» Х Х Х
79 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
 Мероприятие 4.12 «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» Х Х Х
80 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

 Мероприятие 4.13 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» Х Х Х
81 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

 Мероприятие 4.14 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» Х Х Х
82 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

 Мероприятие 4.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» Х Х Х
83 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

 Мероприятие 4.16 «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» Х Х Х
84 Показатель 1 «Установка ограждений» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.17 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» Х Х Х
85 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

 Мероприятие 4.18 «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» Х Х Х
86 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрльного района
 Мероприятие 4.19 «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» Х Х Х
87 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» Х Х Х
 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» Х Х Х
88 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
89 Показатель 2«Общее количество приобретенного подвижного транспорта» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспортом города Твери» Х Х Х
90 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения ме-

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

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-
устройства

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

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

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-
устройства

 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» Х Х Х
92 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
93 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
94 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» Х Х Х
95 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 1.05«Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации горо-
да Твери»

Х Х Х

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

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

 Административное мероприятие 1.06 «Участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных предприятий, УГАДН» Х Х Х
97 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 1.07 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» Х Х Х
98 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» Х Х Х
99 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
100 Степень выполнения мероприятия % Относительный показатель: Ks = Sf / Sb х 100 %, где Ks - степень выполнения ме-

роприятия; Sf – объем фактического финансирования, тыс. руб.; Sb - объем фи-
нансирования, предусмотренного в бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-
устройства

 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» Х Х Х
101 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч метров 

одиночного пути
Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
102 Показатель 2«Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч метров 

одиночного пути
Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благо-

устройства
 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом об-

щего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»
Х Х Х

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

Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

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

Х Х Х

104 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
105 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог мест-

ного значения»
Х Х Х

106 Показатель 1 «Количество согласований» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-

возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Х Х Х

107 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» Х Х Х
108 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения администрацией города Твери публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Твер-
ской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской 

Думы от 06.09.2017 № 277 «О проекте решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 
утверждении Правил благоустройства города Твери» 

Публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 
№ 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 06.09.2017 № 277, 

состоялись 3 октября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, кабинет 136 (зал заседаний).
Участниками публичных слушаний, проведенных администрацией города Твери 3 октября 2017 года, отмечено следующее:
1. Публичные слушания были организованы и проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава города Твери, решения Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 
182 «О публичных слушаниях в городе Твери».

2. Публичные слушания были назначены решением Тверской городской Думы от 06.09.2017 № 279 «О проведении публичных слушаний», которое было 
опубликовано 08 сентября 2017 года в газете «Вся Тверь» № 102 (920) и размещено на официальных сайтах администрации города Твери и Тверской город-
ской Думы в сети Интернет.

Одновременно, в этом же номере газеты был опубликован и размещен на вышеуказанных сайтах в сети Интернет проект решения Тверской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», внесен-
ный на рассмотрение Тверской городской Думы Главой администрации города Твери и принятый в первом чтении решением Тверской городской Думы от 
06.09.2017 № 277. 

3. На публичных слушаниях присутствовали заместитель Главы администрации города Твери, представители органов государственной власти Тверской об-
ласти, представители администрации города Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители организаций города Твери, СМИ, жители города Твери.

4. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства территории городского 
округа. Внесение изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери» (далее – Пра-
вила) было обусловлено необходимостью приведения Правил в соответствие с Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, для того, чтобы гаранти-
ровать максимально эффективную реализацию в городе Твери приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также 
необходимостью упорядочения и более четкой детализации Правил. В частности, проектом решения уточняются используемые понятия. Правила дополняются 
принципами благоустройства территорий, механизмами общественного участия в благоустройстве территорий, требованиями к архитектурному освещению и разме-
щению уличного технического оборудования, положениями о светоцветовой и ландшафтной концепции, дендроплане.

Также проектом решения совершенствуются правовые нормы, устанавливающие требования к содержанию и благоустройству мест производства зем-

ляных работ. В частности, предлагается ввести обязательный уведомительный порядок об аварии на подземных инженерных сетях. В случае отсутствия над-
лежащего уведомления об аварии на подземных инженерных сетях земляные работы считаются самовольными, выдача разрешений на производство земля-
ных работ не осуществляется. 

Вводится основание для отказа включения земляных работ в план проведения земляных работ на территории города Твери. Исключается требование об 
обязательном приложении проекта прокладки коммуникаций для включения в план проведения земляных работ на территории города Твери. Регулируется 
порядок производства земляных работ на придомовых территориях.

5. На публичных слушаниях был заслушан доклад заместителя Главы администрации города Твери и представителей администрации города Твери по 
проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 06.09.2017 № 277; представлена концепция благоустройства 
ключевых общественных пространств города Твери, выполненная консалтинговым бюро «Стрелка». 

 
В ходе обсуждения на публичных слушаниях выступили 6 выступающих: председатели ТСЖ, председатели Советов домов, руководители управляющих 

организаций. В ходе обсуждения проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 
368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери» участники публичных слушаний высказывались в поддержку изменений в Правила. Кроме того, 
на публичные слушания были представлены в письменном виде вопросы и предложения по обсуждаемому проекту решения Тверской городской Думы от жи-
телей города, председателей уличкомов. Одним из участников публичных слушаний было предложено дополнить пункт 7.3 действующих Правил нормой об 
обязанности правообладателей инженерных коммуникаций производить покос травы на территориях инженерных коммуникаций. 

Все поступившие предложения отражены в протоколе слушаний и прилагаемых к нему материалах. 
Заслушав и обсудив представленный доклад по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы 

от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», поступившие предложения по указанному проекту решения, учитывая высту-
пления по тематике настоящих слушаний и в соответствии с решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Тве-
ри», участники публичных слушаний п р е д л о ж и л и:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской город-
ской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы 
от 06.09.2017 № 277. 

2. Все предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, передать в Тверскую городскую Думу для их учета при принятии проекта решения Твер-
ской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города 
Твери» во втором чтении.

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков 
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