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22 февраля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» февраля 2017 года  г. Тверь  №40

О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории линейного объекта «Строительство кабельной линии 

10 кВ для технологического присоединения объектов филиала ОАО 
«СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 10.02.2016 № 221 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Строительство 

кабельной линии 10 кВ для технологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском 
районе города Твери», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Электропромсервис», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Строительство кабель-

ной линии 10 кВ для технологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском райо-
не города Твери – на 14 марта 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 62 (администрация Пролетарского рай-
она в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_»______ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для 

технологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 
территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Поло-
жения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов тер-

риториального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на терри-
тории города Твери», постановлением администрации города Твери от 10.02.2016 № 221 «О подготовке документации по планиров-
ке территории линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для технологического присоединения объектов филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для техноло-

гического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери, согласно заклю-
чению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

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

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

Прокудина.
 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 16 февраля 2017 года № 40 – 14 марта 2017 года в 18:00 по адресу: г. 

Тверь, пр-т Калинина, д. 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документа-
ции по планировке территории линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для технологического присоединения 
объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери. Заказчик документации – общество с огра-
ниченной ответственностью «Электропромсервис».

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 13 марта 2017 года в департаменте архитектуры и 
строительства администрации города Твери (г. Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 42, отдел инженерного развития и градостроитель-
ного кадастра, телефон – 32-28-54), а также на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (http://www.tver.
ru) в разделе «Градостроительство» (подраздел «Комиссия по землепользованию и застройке города Твери»/«Постановления Главы 
города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности») и в официальном 
печатном органе администрации города (газета «Вся Тверь»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке терри-
тории вышеназванного линейного объекта, письменные заявки на выступления в срок до 13 марта 2017 года в порядке, предус-
мотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» февраля 2017 года  г. Тверь  № 48

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: 
обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 

(адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, 
ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии 
по землепользованию и застройке города Твери от 13.01.2017 (протокол № 1), рассмотрев заявление Лебедевой Тамары Николаев-
ны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андре-
евская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе 
города Твери под блокированную жилую застройку – на 2 марта 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Маршала Ва-
силевского, дом 7 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», учебный корпус № 3).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»_______ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: обл. 
Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес 

(местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, 
д. 7) в Заволжском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 02.03.2017, 
рассмотрев заявление Лебедевой Тамары Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес (местополо-
жение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери - «блокированная жилая застройка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 16 февраля 2017 года № 48 – 2 марта 2017 года в 18:00 по адресу: город 

Тверь, улица Маршала Василевского, дом 7 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», учебный корпус № 3) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес (местопо-

ложение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери под блокированную жилую за-
стройку в зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1. Заявитель – Лебедева Тамара Николаевна.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 1 марта 2017 года, связавшись с заявите-
лем Лебедевой Тамарой Николаевной по тел. 8-903-805-52-90.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) 
объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, 
ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери под блокированную жилую застройку, письменные заявки на выступле-
ния в срок до 1 марта 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 17 » февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 17 » февраля 2017 г.

Полное наименование объекта: блокированная жилая застройка

Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе

Заказчик: Алешукин Алексей Эрнстович

Перечень проведенных публичных слушаний:
9 февраля 2017 года, протокол № 1-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 24 января 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 6 (824);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 09.02.2017
(место и время проведения)

дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Твер-
ская, г. Тверь, в Московском районе) - «блокированная жилая застройка».

Члены комиссии: 

Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента 
архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Начальник департамента архитектуры и строительства
администрации города Твери Е.В. Бокарев

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной 
политики администрации города Твери А.В. Гаврилин

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием 
памятников и градостроительной деятельности Главного управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля 
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов

И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери, 
начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова

Заместитель начальника департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. Никитина 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области, 
главный государственный санитарный врач по Тверской области В.А. Синода

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования 
и территориального планирования департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» февраля 2017 года  г. Тверь  № 49

О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории линейного объекта «Установка дополнительного 

газоиспользующего оборудования ООО «Волжский терминал» к 
административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, 

д. 17» протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города 
Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 07.11.2016 № 1926 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Установка до-
полнительного газоиспользующего оборудования ООО «Волжский терминал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. 
Борихино поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери», рассмотрев заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Волжский терминал», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Установка дополнитель-

ного газоиспользующего оборудования ООО «Волжский терминал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино 
поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери – на 16 марта 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, 
пр-т Калинина, д. 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин



5№18 (836) 22 февраля 2017 года



№18 (836) 22 февраля 2017 года6

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ____ » __________ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего 

оборудования ООО «Волжский терминал» к административному 
зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» 

протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения 

о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов террито-
риального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской 
области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери», постановлением администрации города Твери от 07.11.2016 № 1926 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего оборудования ООО «Волжский терминал» к админи-
стративному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего 

оборудования ООО «Волжский терминал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» протяженно-
стью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от _____________ о результатах публичных слушаний.

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

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

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 16 февраля 2017 года № 49 – 16 марта 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, 

пр-т Калинина, д. 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документации по 
планировке территории линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего оборудования ООО «Волжский тер-
минал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Пролетарском райо-

не города Твери. Заказчик документации – общество с ограниченной ответственностью «Волжский терминал».
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 15 марта 2017 года в МУП «Городской проект» (г. 

Тверь, ул. Советская, д. 11, телефон проектного отдела – 34-84-68), а также на официальном сайте администрации города Твери в 
сети «Интернет» (http://www.tver.ru) в разделе «Градостроительство» (подраздел «Комиссия по землепользованию и застройке горо-
да Твери»/«Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 
деятельности») и в официальном печатном органе администрации города (газета «Вся Тверь»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке терри-
тории вышеназванного линейного объекта, письменные заявки на выступления в срок до 15 марта 2017 года в порядке, предус-
мотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2017 г. г. Тверь № 254

 Об определении перечня мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования города Твери 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», по-

становлением Главы города Твери от 11.01.2016 № 3 «О межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности», по согласованию с Управлением Федераль-
ной службы безопасности России по Тверской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Тверской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, Глав-
ным управлением МЧС России по Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы администрации города Твери В.И.Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 15.02.2017 г. № 254

Перечень мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования города Твери

№п\п Место массового пребывания людей на территории города Твери Расположение места массового пребывания людей на территории города Твери
1. Городской сад город Тверь, улица Советская, 

 земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400005:35
2. Площадь у обелиска Победы город Тверь, часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400003:3, 
3. Площадь Славы (у муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П.Мусоргского» )
город Тверь, площадь Славы, часть земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400084:48

4. Площадь у стелы Воинской Славы город Тверь, ул. Советская,
часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400062:35

5. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры по-
селка Литвинки»

город Тверь, поселок Литвинки,
часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:12

6. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры посел-
ка Элеватор»

город Тверь, поселок Элеватор, часть земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200077:58

7. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры посел-
ка Сахарово»

город Тверь, ул.Маршала Василевского, часть земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0100642:8

8. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» город Тверь, поселок Химинститута, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0200177:4 и земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200177:36

9. Сквер напротив Тверского государственного технического университета город Тверь, в границах проспекта Ленина – улицы Маршала Захарова, земельный 
участок с кадастровым номером 69:40:0300024:9

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г.Пашедко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2017 г. г. Тверь № 256

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 660 «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том 
числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери»

В соответствии с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.05.2015 № 660 «Об утверждении порядка органи-

зации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том 
числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери» (далее – Приложение 2) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
« 

1 Громова Екатерина Юрьевна - Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери

 »; 
1.2. пункт 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:

« 

4 Баранович Наталья Всеволодовна - Главный специалист сектора потребительского рынка департамента потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

 »;
1.3. пункт 12 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«

12 Родин Николай Николаевич - Главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзор-
ными органами правового управления администрации города Твери

 »;
1.4. пункт 13 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«

13 Федяев Сергей Николаевич - Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

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

И.о.Главы администрации города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2017 г. г. Тверь № 257

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 04.09.2014 № 1050 «Об установлении тарифов на платные 

услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Банно-
оздоровительный комплекс города Твери» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 04.09.2014№ 1050 «Об установлении тарифов на платные услуги в 
муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздоровительный комплекс города Твери» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном 
бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции «1. Утвердить тарифы на услуги в муниципальном бюджетном уч-
реждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (далее - Учреждение) согласно приложению к настоящему Поста-
новлению.

1.3. В пункте 2 Постановления слова «(Козлов Ю.Ю.)» исключить.
1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и. о. заместителя Главы администрации города Твери 

Вуймину И.М.
Отчет об исполнении настоящего Постановления представить в срок до 01.03.2017.

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

 

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 17.02.2017 г. № 257

Перечень тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном 
учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (руб.)
1 Помывка в бане 1 помывка не более 280
2 Помывка в душевых павильонах 1 помывка 130
3 Организация ярмарочной зоны Одно торговое место в день не более 173

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17.02.2017 г. г. Тверь № 258

О закреплении определенных территорий за муниципальными 
образовательными учреждениями города Твери, реализующими 

основные образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на полу-
чение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Закрепить определенные территории муниципального образования города Твери за муниципальными образовательными уч-

реждениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования (далее–учреждения), согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению образования администрации г.Твери поручить руководителям учреждений осуществлять формирование контин-
гента воспитанников с учетом закрепленных территорий и информировать граждан о территориях, закрепленных за учреждениями.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1512 «О закреплении определенных 
территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Твери».

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

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 17.02.2017 г. № 258

Перечень определенных территорий, 
закрепленных за муниципальными бюджетными

 образовательными учреждениями города Твери, реализующими 
основные образовательные программы дошкольного образования

Наименование образовательного учреждения,
адрес Территория, закрепленная за образовательным учреждением

Пролетарский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 6,
город Тверь,
улица Степана Горобца, д.2

-все дома по улицам: Степана Горобца, Дружинная;
- улица Освобождения дома №№ 101-252,
- улица Солнечная дома №№ 41- 64;
- улица Оснабрюкская дома № № 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29;
- все дома: переулок Княжнин.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 6 (здание бывшего детского сада № 167)
город Тверь, 
улица Георгиевская, 4

- все дома по улицам: Ильи Касьянова, Давыдовская, Агибалова;
-все дома по переулку Калошинскому;
- улица Оснабрюкская дома № № 1-13 (нечетная сторона), № 2;
-улица Георгиевская дома №№ 2/4, 3, 5, 8, 10, 11;
- улица Полевая дома №№ 1-44;
- улица Мамулинская дома № №20 -30 (четная сторона), № № 33-39 (нечетная сторона);
- улица Освобождения дома № № 1- 21, № № 20-30 (четная сторона);
- улица Солнечная дома № № 1-13/1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад №10,
город Тверь,
улица Карла Маркса, 7 а

- улица Карла Маркса все дома;
-все дома по улицам: 2-я, 3-я Пухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы, Головин-
ский вал, Капитонова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 14,
город Тверь,
улица Оснабрюкская, 28

- улица Оснабрюкская дома №№16, 30, 32, 34;
- улица Марии Смирновой дома №№ 3, 5, 7, 9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 27,
город Тверь,
улица Маршала Конева, 73

- все дома по улице Маршала Конева, Бориса Полевого;
- все дома: Текстильный проезд.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 31,
город Тверь,
 Пролетарская набережная, 1 а

- все дома по улицам: Ткача, Лесная, Воровского, 1-я, 2-я Краснознаменная, Сосновая, Спортивная, 
Прядильная, Дзержинского, Пролетарская набережная;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 93,
город Тверь,
проспект 50 лет Октября, 28 а

- проспект 50 лет Октября дома № № 1-28;
- все дома: 6-й Мигаловский проезд, Борихино, Деревнище, ДРСУ-2.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 93 (здание бывшего детского сада № 50)
город Тверь, 
улица Лизы Чайкиной, 6

- улица Пичугина дома №№ 1/1, 11, 13, 18, 21, 24, 38, 40/25;
- улица Лизы Чайкиной все дома, кроме дома № 25;
- все дома по улицам:1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Зои Космодемьянской.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 94,
город Тверь,
улица Новикова, 6

- улица Новикова дома № № 6 – 21;
- улица Бакунина дома № № 13-94;
все дома по переулкам: 1-й, 2-й, 3-йПухальского,
1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 96,
город Тверь,
бульвар Ногина, 6

-все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина;
-проспект Калинина все дома(четная сторона);
-все дома по улице Виноградова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 97
город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, 32 а

- Мигаловская набережная дома № №8-17;
- проспект 50 лет Октября дома № №30-46;

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 97 
(здание бывшего 
детского сада № 35)
город Тверь, 
улица Громова, 52

-все дома по улицам Гайдара, Громова, Просторная, Стержневая, Черкасская, Русская, Дорож-
ников;
- территория войсковой частиМигалово (общежитие для военнослужащих и их семей);
-все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 107
город Тверь, 
улица Константина Заслонова, 15, 17

- улица Западная все дома (четная сторона);
- все дома по улицам: КонстантинаЗаслонова, Сиреневая, Звездная, Рылеева, Новостроек, 1-я, 2-я, 
3-я за линией Октябрьской железной дороги, Семенова, Криницкого, Восстания, Севастьянова, Ци-
олковского, Декабристов, Стахановская, 1-я, 2-я Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная, Ли-
повая, Красного Октября, Сухая, Халтурина, Высокая, Поперечная, Зеленая, Короткая, Карла Либ-
кнехта, парк Текстильщиков;
-все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;
- все дома по проездам: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й 
Желтиковский, Циолковского, Халтурина;
- все дома: бульвар Профсоюзов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 108 имени благоверного князя М.Тверского,
город Тверь,
улица Академическая, 6

- проспект Ленина дома №№ 39, 41, 43;
-все дома по проездам: Академический, 
2-й Академический.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 136,
город Тверь,
улица Макарова, 2

все дома по улицам: Спартака, Степанова, Маслова, Пионерская, Макарова, Детская площадка, 
Торговая площадь,1-я, 2-я Трусова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 144,
город Тверь,
улица Строителей, 8/3

- все дома по улицам: Строителей, 2-я, 3-я Беговая, 
1-я, 2-я Инициативная, 1-я Кузнецкая.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 162
город Тверь, 
улицаБобкова, 25,
филиал по улице Бобкова, 17;
филиал по проспекту 50 лет Октября, 6а

- улица Пичугина все дома, кроме дома № 23 и частного сектора;
- улица Лизы Чайкиной дом № 25;
- улицаБобкова дома № № 2-16, № №23-35, № 40;
- проспект Ленина дома № №2-22/31; № №26-42 (четная сторона);
- все дома по улицам: Рихарда Зорге, Маршала Захарова, Маршала Буденного, Ржевская, Кирова, 
Дальняя пристань, Чудова, 1-я, 2-я, 3-я Боровая;
- все дома по проездам: Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 166,
город Тверь.
улица Георгиевская, 18

-улица Георгиевская дома №№ 14, 16, 20/3, 
-все дома по 2-ому Плевому проезду,
-все дома по 3-ему Полевому переулку,
- улица Полевая дома № № 45- 91;
-улица Солнечная дома № №14-40;
- улица Мамулинская дома № № 1-31 (нечетная сторона).
№ № 4-18 (четная сторона);
- улица Освобождения дома № №23-100,
- улица Оснабрюкская дома № №15-23 (нечетная сторона).

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2 имени Д.М. Карбышева» (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Тракторная, 8а

- все дома: поселокЛоцманенко;
- улица Западная все дома(нечетная сторона);
- Волоколамское шоссе все дома (нечетная сторона);
- улицаЛермонтова все дома (нечетная сторона);
- все дома по переулкам:Лоцманенко, Локомотивный, 
1-й, 2-й Паровозный;
- все дома по проездам:Гражданский,Кондукторский, Средний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, Ста-
хановский, 
2-й Стахановский,1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой;
- все дома по улицам: 1-я, 2-я Завокзальная, Товарный двор, 2-я Куклиновка, 2-я, 3-я, 4-я Воло-
коламская, Чкалова;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 4 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
1-ый Мигаловский проезд, 
10 -1

- улица Пичугина дом № 23;
- улицаБобкова дома № №36-58, кроме дома № 40;
- Мигаловская набережная дома № № 1-7;
- все дома: 1-ый Мигаловский проезд, Борихино поле.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 5 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Тракторная, 6 а

- все дома по улицам: Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бри-
гадная, Планировочная, Авангардная, Топливная, Гражданская, Машинистов,8-е Марта, 1-я, 2-я 
Желтиковская, Кондукторская, Складская,Карбышева, Артема, Ухтомского; Тракторная, Железно-
дорожников, Расковой, Чебышева, Колодкина, Матросова, Нестерова, Новошоссейная;
-все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова,
1-й, 2-й Нестерова;
- все дома по переулкам: Волоколамский, Западный, Тупиковый.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа№ 9» (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Баррикадная, 32

- проспект Калинина все дома (нечетная сторона);
- все дома по улицам: Гончаровой, 1-ая Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, 1-я, 2-я Трусова, 4-я Путей-
ская, Тимирязева, Большевиков, Баррикадная, Головлева, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 
2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская;
- все дома:Двор Пролетарки, поселок 1-ый Пролетарский,
1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 30» (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Академическая,2
(бывшее здание 
детского сада № 24)

- все дома по улицам: Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республикан-
ская, Морозова,
-все дома по переулкам:Партизанский, Академический, 
2-й Академический;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 30» (дошкольное отделение),
город Тверь, 
проспект Ленина, 21 а
(бывшее здание 
детского сада № 89)

- проспект Ленина все дома (нечетная сторона, кроме домов №№ 39, 41, 43);
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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 38 (дошкольное отделение),

- все дома по улицам: Воровского, Кузнецкая;
- улица Маршала Конева дома № № 1-37 (нечетная сторона), № № 2-10 (четная сторона).

город Тверь, 
улицаМаршала Конева, 4

Московский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 2,
город Тверь.
улицаТамары Ильиной, 4

-Волоколамский проспект дома №№11-23 (нечетная сторона); 
- улица Терещенко дома №№ 6/15, 17, 23, 19, 25;
- улицаСклизкова дома №№ 21, 23, 44, 46, 48;
-улица Тамары Ильиной дома №№ 2, 5, 17/1, 6/15; 
-проспект Победы дома №№19- 23(нечетная сторона), 22, 24 корпус 1;
- улица Озерная дома № №2- 6 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 4,
город Тверь.
улица Лукина, 4

- все дома по улицам Ротмистрова, Лукина
- набережная реки Лазурь дома №№ 2-22, 
-улица Орджоникидзе дома №№ 2-10 (четная сторона), 
№ №1-27 (нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 15,
город Тверь.
улица Фадеева, 21

- улица Фадеева дома № № 19-21;
- бульвар Цанова дома № № 1-11;
- Волоколамский проспект дома №№27-33, 37/45 -47.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 23,
город Тверь.
улицаГвардейская, 9

- улица Озерная дома №№ 14-25; 
- улица Резинстроя дома №№2-11; 
- улица Гвардейская дома № №4-14; 
- улица15 Лет Октября дома №№2-43.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 24,
город Тверь.
улицаВагжанова, 12/2

-улицаВагжановадома №№8-16 (четная сторона), 
-дома по Вагжановскому переулку (четная сторона), 
- улица Московская дома №№26-114, 
- все дома по улицам:Мукомольная, Красные Горки, Новая Константиновка;
- все дома: площадь Гагарина, Большие Перемерки.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад№35,
город Тверь,
улица Орджоникидзе, 33 и 24/48-а

- площадь Терешкова дома №№48/29, 47/27, 
- улица Орджоникидзе дома № № 12-39, 40/76, 30/46; 
- проспект Победы дома №№25-35; 
- улица Лукина дома №№25-31, 33 корпус 1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад№51,
город Тверь,
улица Московская, 39-а

- Смоленский переулок дома №8 корпус 1, 8 корпус 2, 
- все дома по улицам:Малая Самара, Вокзальная;
- улица Московскаядома №№ 1-24;
- Вагжановский переулок (нечетная сторона);
- улица Вагжановадома №№ 1-3, 4,6.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 55,
город Тверь,
улицаКоролева, 6

- Октябрьский проспект дома №№ 32,34,36,38/29,51,53,55,57; 
- бульвар Гусева дома №№ 10,12,14; 
- улица Королева дома №№ 2,4,8,14/2; 
- все дома по проездам: 2-ой, 3-ий, 4-ый проезд Чкалова,
- все дома по переулку Волоколамский, 
-все дома по улицам:1-я Завокзальная;
- улица 2-я Волоколамская дома № № 1-25; 
- улица 3-я Волоколамская дома № № 1-23; 
- улица 4-я Волоколамская дома № №1-17;
- улица 2-я Завокзальная все дома (четная сторона);
- улица Новошоссейная дома № № 1-6; 
- улица 2-я Куклиновка дома № № 1-24;
- Волоколамское шоссе дома № № 2-32.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 65,
город Тверь,
бульвар Гусева, 3

- бульвар Гусева дома №№1-27 (нечетная сторона), 
№ № 2-12 (четная сторона);
- улица Королева № № 5-11(нечетная сторона), № №14-24 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 67,
город Тверь,
улица Тамары Ильиной, 13

- улица Тамары Ильинойдома №№ 9-21, 
- проспект Победы дома №№ 27-43, 
- улица Склизковадома №№27-37,
- улица 15 Лет Октября дома№ № 39-61, 
- улица Богданова дома № № 10, 10 корпус 2, 20;
- улица Озерная дома №№ 2-14.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 88,
город Тверь,
 поселок Химинститута, 43

- поселок Химинститута дома №№ 32-62, 18;
- все дома по улицам: Казанская, Виктора Гюго;
- все дома:деревняНикифоровское, поселок Новое Власьево.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 90,
город Тверь,
улица Лукина, 35

- улица Склизковадома№№81- 87(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 114
город Тверь,
улицаФадеева, 27,33

- бульвар Цановадома №№13-19;
- улица Фадеева все дома №№ 22-38, 39, 46;
-улица Богданова дома №№27,29,31,24 корпус 1, 22 корпус 1.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 114
(здание бывшего 
детского сада № 58),
город Тверь,
улица Ипподромная, 13

- улица Ипподромная дома № №14-17, 18 корпус 2, 20, 9а;
- улицаСклизковадома №№ 52, 54/25, 56/20,58;
- улица Терещенко дома №№22-33/15.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 116
город Тверь,
улицаОрджоникидзе, 45

- улица Орджоникидзе дома №№ 41- 49 (все корпуса); 
- улицаСклизковадома №№ 80,82.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 118

- бульвар Цановадома №№21-35, 
- улица Орджоникидзе дома №№40-46, 52, 53 (все корпуса);

город Тверь,
улицаФадеева,40

-улица Фадеева № 40 (все корпуса).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное - поселок Химинститута дома №№1-17,19-24, 26,28;
- Московское шоссе дом №13;

учреждение детский сад № 123
город Тверь,
 поселок Химинститута,27

- все дома: поселок Старое Власьево, Дачи;
- все дома по проездам:Волжский, Офицерский;
- все дома по переулкам: Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 132,
город Тверь,
улица Левитана, 36

- улица Можайского№№ 65-71(нечетная сторона); 
-улица Левитана дома №№ 36/75,32,34,38,39/2,41,43,45,47,49,51,53, 56; 
- бульвар Гусева дома №№25-39(нечетная сторона); 
- улицаТургенева(нечетная сторона), № № 2-32(четная сторона);
- улица Загородная дома№№1-11;
- улица Марии Ульяновой дома №№ 40-61;
-1-ый проезд МарииУльяновой дома №№ 40-52; 
- 2-ой проезд МарииУльяновой дома №№39-53; 
- 3-ый проезд Марии Ульяновой дома №№ 39-70.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 133
город Тверь,
улица Левитана, 22

- улица Королева дом № 28/18, 
- улица Левитана дома №№ 1-29, 37/1; 
- 1-ый проезд Марии Ульяновой дома №№ 1-39; 
- 2-ый проезд Марии Ульяновой дома №№1-38;
- 3-ый проезд Марии Ульяновой дома№№ 1-38;
- Бурашевское шоссе дома №№1-28;
- улица Луговая дома №№1-71;
- все дома по улицам: Линейная, Кима, Крупской, Островского, Транспортная;
- улица Южная дома №№ 6-63.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 141,
город Тверь,
 Октябрьский проспект, 81

- Октябрьский проспект №№ 44,63-85/49;
- улица Можайского дома№ №1-43(нечетная сторона); 51-61(все корпуса);
- бульвар Гусева дома № № 13б,18,20,22,26,30;
- все дома по улицам:Чкалова, Нестерова;
- улица 2-я Волоколамская дома №№ 24-41;
- улица 3-я Волоколамская дома №№24-43;
- улица 4-я Волоколамская дома №№ 18-35;
- 1-ый проезд Нестерова дома №№1-10;
- 2-ый проезд Нестерова дома №№ 1-20;
- Волоколамское шоссе дома №№ 34-48(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 142
город Тверь,
бульвар Гусева, 43

- улица Можайского дома №№ 60,62;
- бульвар Гусева дома №№ 31/1,32,34,36,37,38,39,41,43,45,45/1,47,47/1,47/2,47/3;
- отделение Пролетарка дома №№ 2,4.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 148,
город Тверь,
улица Тамары Ильиной, 34

- проспект Победы дома №№49-69(нечетная сторона), 66-86(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад№ 151,
город Тверь,
 улица Левитана, 44

- улица Можайского дома №№ 60, 62, 62/1,81,81/1,85,87;
- улица Левитана дома№ №59-75(нечетная сторона), 42, 46, 48,52,54, 56,58;
- улица Загородная дома № №12-24;
- 2-ой проезд Марии Ульяновой дома № № 54,56,57,60,62, 64,66,68,81,83,85,87,89.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 155,
город Тверь,
Октябрьский проспект, 91

- Октябрьский проспект дома №№ 87/1, 87/2, 89, 93,95/1,95/2,95/3, 95/4, 95/5, 97,99.
- улица Можайского дома№№2-44, 56,58(четная сторона);
- бульвар Гусева №40;
- все дома по улицам: Марины Расковой, Чебышева, Александра Матросова;
-1-ый проезд Нестерова дома№№11-69;
- 2-ый проезд Нестерова дома №№ 21-43;
- Волоколамское шоссе дома№ № 50-78(четная сторона);
- улица 2-я Волоколамская дома №№ 42-65;
- улица 3-я Волоколамская дома №№ 45-67;
- улица 4-я Волоколамская дома №№ 34-64;
- улица Псковская дом №2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 159,
город Тверь,
 улица Склизкова, 92,
улица Тамары Ильиной, 28

- улица Склизкова дома №№89 -116;
- проспект Победы дома №№49-60;
- улица Склизкова №№ 81, 81а, 83, 85, 87.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 163,
город Тверь,
 улицаМожайского, 74,
улица Летное поле,3.

-Бурашевское шоссе дома №№ 29-62;
- все дома по улицам: Дрожжина, Просторная, Глинки, Дальняя, Народная, Южный-Д, Весенняя, 
Трудовая, Неготинская, Конечная, Восточная, Домотканая, Новая, Стартовая, Летное поле, взлет-
ная, Мирная;
- все дома по проездам: Дрожжина, Островского,Угловой, 1-й,2-й,3-й,4-й Южный, 1-ый, 2-ой 
Дрожжина;
- улица Луговая дома № № 72-86;
- улица Южная дома №№ 1-5,7;
- улица Тургенева дома №№ 34-56(четная сторона);
- улица Загородная дома №№ 25-42, 44,46,48;
- улица Можайского дома №№ 66\1, 68/1,68/2,68/3,70,72,74,76,78,79,81/1,81,82,87,83,89,91,93,9
5,97.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов эстетической направленности» (дошколь-
ное отделение),
город Тверь, 
Зеленый проезд, 43/13

- Зеленый проезд дома №№41-49 (все корпуса по нечетной стороне).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное - все дома: поселок Элеватор, малые Перемерки, поселок Керамического завода, деревня Коль-
цово.

учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 28»
(дошкольное отделение),
город Тверь, 
поселок Элеватор, 
улица Центральная,22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 33 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Терещенко, 37

- улица Ипподромная дома № №4-12;
- улица Склизковадома №№ 46,48;
- Волоколамский проспект дома № №19/2- 25;
- улица Терещенко дома № № 22/50 -38.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 55»
 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
бульвар Гусева,24-а

- Октябрьский проспект №№ 63-85/49;
- улица Можайского дома №№ 1-43; 51-61(все корпуса) (нечетная сторона);
- бульвар Гусева дома № № 13б, 18-30(четная сторона), 25-39(нечетная сторона).

Центральный район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 7,
город Тверь,
улица Учительская, 5

- улица Карла Маркса вседома (четная сторона);
- проспект Калинина дома № № 1-6;
- все дома по улицам: Бонч-Бруевича, Учительская;
- улица Софьи Перовской четные дома;
- все дома по переулкам:Трудолюбия, Беляковский, Головинский вал;
- улица Бакунина дома № № 2-11;
- улица Новикова дома № № 2-5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 8,
город Тверь,
 улица Пушкинская, 5

- Тверской проспект дома № № 1-8;
-все дома по улицам: Академика Каргина,Пушкинская, Крылова, Рыбацкая, Новоторжская;
- набережная Степана Разина дома № № 3-22;
- улица Вольного Новгорода дома № № 2-14, 
- улица Советская нечетные дома, все дома с № 40(четная сторона);
-улица Володарского дома № № 19,26-50;
- бульвар Радищева все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 33,
город Тверь,
 улица Ипподромная, 3

- Волоколамский проспект дома № № 12-22 (четная сторона);
- улица Ипподромная дома № № 1,2а,42,38;
- улица Фадеева дома № № 2-18(четная сторона);
- все дома по Садовому переулку;
- улица Попова дома № № 33,35,35 корпус 1,36,38,38/2,42.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 33,

-улица Фадеева дома № № 1-17 (нечетная сторона);
- улица Завидовадома № № 17-27(нечетная сторона),
26-30(четная сторона);
-Университетский переулок дома № № 3-11(нечетная 

(здание бывшего
 детского сада №3)
город Тверь,
улица Фадеева, 13

сторона);
- Волоколамский проспект дома № № 24-28(четная сторона);
- улица Коминтерна дома № № 67/2,69.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 38,
город Тверь,
Беляковский переулок, 12 а

- все дома по улицам: Односторонняя, Тихвинская, Троицкая, Брагина, Революционная, Ефимова, 
Бебеля, Достоевского;
- улица Софьи Перовской все дома (нечетная сторона);
- все дома:набережная рекиТьмаки.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 48,
город Тверь,
проспект Победы, 8 а

- проспект Чайковского дома № № 24- 26, 40/2 (четная сторона);
- проспект Победы дома № № 2-14 (четная сторона);
- улица Ерофеева дома № № 7-11(нечетная сторона); 
- проспект Швейников все дома(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 62,
город Тверь,
проспект Чайковского, 6/5

- все дома:улица Лидии Базановой;
- улица Володарского дом № 2;
- проспект Чайковского дома № № 2-6(четная сторона),16;
- проспект Победы все дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 63,
город Тверь,
улицаКайкова, 4б

- проспект Чайковского дома № № 40/2-46(четная сторона);
- улица Склизковадома № № 2-6 (все корпуса) (четная сторона);
- все дома: улица Кайкова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 101,
город Тверь,
 улица Попова, 5 а

- улица Попова дома № № 1/16- 7(нечетная сторона);
- проспект Победы дома № № 16-20(четная сторона);
- улица Ерофеева дома № № 17/5-23(нечетная сторона);
- проезд Швейников все дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 129,
город Тверь,
Спортивный переулок, 6

- все дома по переулкам: Садовый, Спортивный (кроме дома №2);
- все дома по улицам: 1-ая Садовая, Соляная;
- проспект Чайковского дом № № 84- 100(четная сторона), 62а;
- улица Фадеева дома № № 1,3.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 134,
город Тверь,
проспект Чайковского, 1, корпус 1.

- проспект Чайковского дома № № 1-7,17(нечетная сторона);
- проезд Дарвина дома № № 1, 2, 4 (все корпуса);
- Тверской проспект все дома (нечетная сторона);
- все дома:Свободный переулок, Театральная площадь, Театральный проезд;
- улица Коробковавсе дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 135,
город Тверь,
 улица Староворобьевская, 2,
переулок Студенческий, 26

- площадь Славы дома № № 1,2;
- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Чернышевского, Медняковская;
- улица Володарского дома № № 5, 7, 18/20;
- улица Трехсвятскаядома № № 2-33;
- улица Симеоновскаядома № № 2/8-61;
- все дома по переулку Студенческому;
- Тверской проспект дома № № 12-18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 157,
город Тверь,
 улица Коминтерна, 41

- улица Коминтерна дома № № 19,43,49(все корпуса);
- все дома: переулок Александровский, Товарный двор;
- проспект Чайковского дома № № 31(все корпуса),35,37;
- Спортивный переулок дом № 2(все корпуса);

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 158,
город Тверь,
 улица Суворова, 9

- улица Коробкова все дома (четная сторона);
- проспект Чайковского дома № № 25,27;
- все дома по улицам: 1-я , 2-я, 3-я, 4-я Путейская, Тимирязева,1-я, 2-я Суворова;
- все дома: переулок Путейский.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» 
(дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Ерофеева, 18

- улица Ерофеева все дома(четная сторона);
- улица Склизковадома № № 8, 10, 11, 19, 36, 38, 40;
- Волоколамский проспект дома № № 2-10 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Дмитрия Донского, 38

- улица Советская дома № № 1-7(нечетная сторона), 
2-24(четная сторона);
- все дома: Роговик, Дмитрия Донского, Краснофлотская набережная, Борисоглебская пристань, 
Циммервальдская, набережная реки Тьмаки;
- улица Ивана Седых дома № № 4,6;
- набережная Михаила Ярославовича дом № 2.
Заволжский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 5,
город Тверь,
улица Цветочная, 8

- улица Бородина дома № № 1-19;
- улица Воздушная дома № № 1-20;
- улица 2-я Красина дома № № 49, 68- 80(четная сторона);
- улица Луначарского дома № № 26-36(четная сторона);
- улица Хромова дома № № 27, 27 корпус 1, 31, 84, 29;
- улица Цветочная дома № № 1-19;
- улица Ударная дома № № 1-23(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 9,
город Тверь,
улица Седова, 53

- улица Хромова нечетные дома № № 17-25 (все корпуса),84;
-улица Седова дома № № 55, 57;
- 2-й проезд Седова дома № № 36-46;
- 3-й проезд Седова дома № № 33, 43, 66, 68, 72, 76, 78;
- все дома по улицам:Планерная, Северная, Совхозная, Пригородная;
- 1-й переулок Вагонников дома № № 43-48;
- Пожарный проезд все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20/1,
город Тверь,
улица Герцена, 64

- все дома по улицам: Серова, 2-я Серова, 3-я Силикатная, Репина, Щорса, Добролюбова, Архитек-
торов, Барминовская, Кржижановского, Ломоносова, Томского, Пржевальского, Деревцова, Пархо-
менко, Котовского, Розы Люксембург, Герцена;
–все дома по переулку Ломоносова;
- все дома садоводческих товариществ: «Сельхозтехника», «Юбилейное»;
- все дома по проездам:Белинского, 1-й, 2-й Котовского, 1-й Розы Люксембург, 1-й, 2-й проезд Се-
рова, Большой Заводской, 1-й Волжский, Малый заводской;
- улица Маяковского дома № № 31-45(нечетная сторона), 42/38 -86(четная сторона);
- улица 1-я Силикатная дома № № 1-101;
- улица 2-я Силикатная дома № № 1-15;
- улица Академика Туполева дома № № 21- 113, 30 -116(четная сторона);
- Клубный переулок дома № № 68/64-77/80;
- Затверецкий бульвар дома № № 1-50;
-1-я Новозаводская дома № № 1-48;
-2-я Новозаводская дома № № 1-51.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 26,
город Тверь,
улица Паши Савельевой, 13

- улица Хромовадома № № 17- 23 (все корпуса) (нечетная сторона);
- переулок Снайперов дома № № 3, 9;
- улица Паши Савельевой дома № № 2- 42/1(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 39,
город Тверь,
улица Седова, 56в

- улица Комсомольская дома № № 11- 25(нечетная сторона);
- Молодежный бульвар дома № № 6(все корпуса), 11;
- улица Седова дома № № 12-24(четная сторона); 1-7 (все корпуса) (нечетная сторона), 120 (все кор-
пуса), 124 (все корпуса);
- Санкт-Петербургское шоссе дома № № 97- 119(нечетная сторона), 118-124(четная сторона);
- улица Артюхиной дома № № 1-15(все корпуса);
- улица Хромова дома № № 4-16 (четная сторона);
- набережная Иртыша дома № № 31-35(нечетная сторона), 56- 62/9(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 45,
город Тверь,
улица Санкт-Петербургское шоссе, 58а

- улица Паши Савельевой дома № № 3- 19(нечетная сторона);
- Санкт-Петербургское шоссе дома № №50- 86(четная сторона);
- улица Хромовадома № № 3- 15(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 68,
город Тверь,
улица Паши Савельевой, 35, корпус 3

- улица Паши Савельевой дома № № 35 (все корпуса), 37 корпус 1, 37 корпус 6, 43 корпус 1, 47, 47а; 
- деревня Красное знамя все дома по улицам Учебная, Школьная;
-все дома по улицам: Павлюковская, Дубаковская, Приютинская, Мотострелковая.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 69,
город Тверь, улица Паши Савельевой, 39-2

- улица Артюхиной дома № № 24-32(четная сторона);
- улица Фрунзе дома № № 2-16(все корпуса) (четная сторона);
- улица Паши Савельевой дом № 39 (все корпуса).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 92,
город Тверь,
улица Горького, 86/3,
улица Горького, 87

- улица Зинаиды Коноплянниковойдома № № 2-8 (четная сторона), 9/34;
- улица Горького дома № № 21/3 -93/4, 58-86/3, 88-128-2;
- улица Мусоргского дом № 4/53;
- набережная Афанасия Никитина дома № № 54- 90/2;
- улица Благоева дома № № 3 (все корпуса), 
4(все корпуса),5,6,6а;
- улица Фурманова дома № № 1а-9, 25а, 48-54/2;
- улица Никитина дома № № 2,4;
- улица Мусоргского дома № № 6 (все корпуса), 7,8,10,15,17;
-площадь Мира все дома;
- переулок Коннозаводский все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 104,
город Тверь,
улица Скворцова-Степанова, 5

- улица Горького дома № № 99,140,142,144/4,178/1,84,138;
- набережная Никитина дома № № 142-146(четная сторона);
- переулок Никитина дома № № 5-10;
- улица Фурманова дома № № 72-76(четная сторона);
- Артиллерийский переулок дома № № 18-22(четная сторона);
- улица Скворцова-Степанова дома № № 7,9, 19/1, 87, 89, 91, 91(1);
- бульвар Шмидта дома № № 3,5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 115,
город Тверь,
улица Фарафоновой, 45 б

- проспект Комсомольский дома № № 1/28а -11;
- улица Горького дома № № 8-22;
- набережная Никитина дома № № 20-30;
- улица Екатерины Фарафоновой дом № 37;
- бульвар Шмидта дома № № 12/15-34/5,21/20- 27, 47, 49-1,49-2;
- улица ЗинаидыКоноплянниковойдом №14;
- улица Мусоргского дома № № 9-24;
- улица Благоева дома № № 2-60;
- бульвар Шмидта дома № №1,2,2/40, 4/19,4/24,6/15,8/15,16/8,13,15,18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 125,
город Тверь,
2-й переулок Карпинского, 10

- улица Соминкадома № № 78-84;
- улица Хрустальная дома № № 2-1, 2-2, 2-3, 4;
- улица Благоева дома № № 62 -76, 76-1;
-улица Красина дома № № 25,38,15/45,34/47, 53;
- все дома по улицам: Грибоедова, 2-я Грибоедова, Павлова,Менделеева, Карпинского, Малая Твер-
ская, Марата, Звеньевая, 2-я Звеньевая, 
- все дома по проездам:1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского, с 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й,6-й.7-й,8-й 
Кольцевой,
- улица Мичурина дома № № 18/22, 20а, 16/31,34/25;
- улица Румянцева дома № № 24;
- улица Первитинскаядома № № 1-29а;
- улица Мусоргского дома № № 31-39;
- все дома: набережная реки Волга.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

- улица Горького дом №72/4;
- улица ЗинаидыКоноплянниковойдома № № 11- 17 (все корпуса),22;

детский сад № 127,
город Тверь,
улица Фарафоновой, 1

- все дома по улице Екатерины Фарафоновой (кроме № 37);
- улица Михаила Румянцева дома № № 1-7, 9,11,13,14, 16-24;
- Комсомольский проспект все дома;
- все дома по переулкам: Шевченко, Щеткин-Барановский.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 130,
город Тверь,
улица Веселова, 22

- все дома по улицам:Веселова, Комарова, 2-я Металлистов;
-все дома по переулкам: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Металлистов;
- улица Оборонная дома № № 1-7(нечетная сторона);
- улица Луначарского дома № № 1-9(все корпуса) (нечетная сторона), 4-12(четная сторона);
- улица Веселова дома № № 2-25, 29, 31;
- улица 1-я Металлистов дома № № 9, 43,10-42 (четная сторона);
- улица Оборонная дома № № 8, 9, 9/27, 10;
-улица Рабочая Слобода дом№ 45;
- все дома по проездам:1-й, 2-й, 3-й Танкистов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 131,
город Тверь,
улица Дачная, 72

- улица Дачная дома № № 1а, 5, 9/48, 11, 13, 15, 19, 27, 29, 43, 48/53, 49, 55, 57;
-все дома по проездам: 1-й, 2-й Дачный, 
1-й, 2-й,3-й Плеханова;
-улица Хрустальная дома № № 10, 36 корп1, 36,38, 40, 42,46 (все корпуса);
- улица Кольцевая дома № №70-82 (четная сторона), 81;
- улицаПриютинскаядома № № 1а, 1б,3, 6/2, 9, 13, 14;
- улица Продольная дома № № 31- 48;
- улица Планерная дома № №1-33 (нечетная сторона), 24/21а;
- все дома по улицам: Голландская,Заречная, Киселевская, Твериводицкая, Большая Зуевская, Ма-
лая Зуевская, Батинская, Плеханова, Пригородная,Сержанта Елизарова;
- все дома по переулкам: Бухань, Бережок, Заветный, Запрудный, Семидворный, Староверский, Ти-
хомировский, Шалыгинский, Митюревский
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 138,
город Тверь,
 Санкт -Петербургское шоссе, 47-2

- Санкт-Петербургское шоссе дома № № 19-97 (нечетная сторона);
- улица 1-я Металлистов дома № № 3, 7;
- все дома по улицам:Поселковая, 1-я Поселковая, Зинаиды Тимофеевой;
- станция Дорошихавсе дома (кроме 3(корпуса а, б), 477, 478, 479).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 140,
город Тверь,
улица Волынская, 2

- улица Зинаиды Коноплянниковойдома № №18-26;
- улица Красина дом №40/83;
- улица Нахимова дома с № 68;
- бульвар Шмидта дом № 38; 
- улица Мичурина дома № № 41,44 (все корпуса);
-все дома: улица Пугачева,Волынская,Шевченко; 
-все дома по переулкам: Волынский, Огородный, Обозный, Съезженский;
- набережная реки Тверцы дома с № 33;
- улица Горького дом №10 .

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 145,
город Тверь,

- улица Рубеж все дома;
- улица Паши Савельевой дома № № 42/1- 52(все корпуса);
- 1-й проезд Седова дома № № 3, 4, 11, 12, 14, 15;
- 2-й проезд Седова дома № №1-35;
-3-й проезд Седова дома № № 1-32;

улица Паши Савельевой, 50 - улица Седова дома № № 19/22- 45/1 (нечетная сторона);
- улица Хромовадома № № 34- 78 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 149,
город Тверь,
улица Паши Савельевой, 25

- Молодежный бульвар дома № №1- 16;
- улица Артюхиной дома № № 2-14(все корпуса) (четная сторона);
- улица 1-я Вагонников дом № 46;
- станция Дорошихадома № № 3(а, б), 477, 478, 479;
- переулок Мозжухинскийдом № 3;
- все дома по улицам: улица Савельевой, Соколовская, Сутугинская, Театралов, Успенского, Болот-
никова;
- улица Хромова дома № № 18- 22 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 156,
город Тверь,
улица Хрустальная, 39-1

- улица Кольцевая дома № № 1- 66/29;
- улица Хрустальная дома № № 32/67,37 , 41,43,45;
- улица Дачная дома № № 67,69,71,74;
- улица Соревнования дома № № 1-48;
- улица Прошина дома № № 2-68 (четная сторона);
- улица Соминкадома № № 26/2-64 (четная сторона);
- улица Павлюковская дома № № 2-20 (четная сторона);
- улица Первитинскаядома № № 33- 48;
- улица Овощная дома № № 30/10-47;
- переулок Кривоносова дома № № 6-14 (четная сторона);
- проезд Куйбышева дома № № 6, 11, 32, 34, 49;
-1-й проезд Куйбышева дома № № 3, 4, 6, 9, 13;
-все дома по улицам: Летная,ЛьваТолстого, Куйбышева, Кривоносова, Крайняя, Короленко;
- все дома по проездам: Льва Толстого, 1-й, 2-й Льва Толстого, Куйбышева, 1-й проезд Куйбышева,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 160,
город Тверь,
 Сахаровское шоссе, 18

-все дома: Сахаровское шоссе, Бризовый тупик, Песочный тупик, поселок Старая Константинов-
ка, поселок 1 Мая;
- улица 2-я Серова дома № № 8, 10, 12;
- все дома по улицам: Лазо,2-я Лазо, Осипенко, 2-я Осипенко, 2-я Серова,Дьяконова
- улица 1-я Силикатная все дома с № 102 и далее;
- улица 2-я Силикатная все дома с № 25 и далее;
- поселок 2-е городское торфпредприятие все дома;
- улица Академика Туполева дома № 114.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 161,
город Тверь,
улица Фрунзе, 24-1

- все дома по улицам: Северная, Ударная, Совхозная,Дубаковская, 26 июня, Адмирала Ушакова, 
1-я,2-я , 3-яВагонников,Большая Тверская, Производственная, Писарева
-все дома по переулкам: Безымянный, Вагонников, 2-й , 4-й Вагонников,
 - улица Бородина № № 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/2;
- 1-й переулок Вагонников дома № № 17, 19, 20а, 32/1, 38, 40, 46/68, 56, 58, 80, 82;
- улица Воздушная дома№ № 23, 23а, 24, 25, 31;
- улица Фрунзе дома с № 20 (четная сторона);
- улица Паши Савельевой дом № 54.
- деревня Красное знамя все дома по улицамПарковая и Коммуны.
- все дома по проездам: Газовиков, Стеклопластик

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 164,
город Тверь,
улица Благоева, 5-1

- улица Благоева дома с № 17 (нечетная сторона);
- все дома по улицам: Докучаева, 2-я Красина, Кошевого, Мичурина, 2-я Плеханова, Сергея Тюлени-
на, 2-я Соревнования, Чехова, Александра Ульянова;
- все дома по проездам:2-й Докучаева, 1-й Мичурина, Красина, 2-й Плеханова, 1-й, 2-й Сомин-
ка, Грибоедова,
- улица Жореса дома № 3, все дома с № 21 и далее;
- улица Мичурина дома № № 2-11, 31/8, 34/6;
- улица Скворцова-Степанова дома№ № 8 (четная сторона);
- улица Соминкадома № № 9-19;
- улица Красина дома № № 5,8,14/44,10,16,2;
- бульвар Шмидта дома № № 10,12;
- улица Прошина дома № № 5, 5-1,5-2;
- улица Горького дома № № 133,135,137/6,180а,186;
- все дома по переулкам:Артиллерийский (кроме № №18,20,22), Украинский;
 - набережная Афанасия Никитина дома № № 148,150, 152/2;
-улица Горького дома № № 132,134,136/6;
- улица Благоева дома № № 5/65,7,7а,9,15;
- улица Короленко дома № № 1-14, 18-23, 25-28, 30-33,35-36, 38, 41-42.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 165,
город Тверь,
поселокСахарово

- поселокСахарово все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 
(дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Оборонная, 6

- Перекопский переулок все дома;
- Санкт-Петербургское шоссе дома № № 2а,4а,4,7а,9,14,20,10-1,10-2,12,18,22, 28, 30, 31/1, 32, 32(1), 
34, 38, 38/1, 40.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 47» (дошкольное отделение),

Все дома: поселокЛитвинки, улица Георгия Димитрова.

город Тверь, 
улицаЛитвинки,24
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 3 (дошкольное отделение),
город Тверь, 
переулок Клубный, 17а

- переулок 1-й Клубный дома № № 1- 62/71;
- все дома по переулкам: 2-й Клубный, Литейный, Стрелковый, Третьяковский, 
Дурмановский,Исаевский, Казанский;
- все дома по проездам: Тверецкий, Кутузова, Новобежец-кий, Бульварный, Парковый, Розы Люк-
сембург, 1-й, 2-й 
Добролюбова,Новая заря, 1-й, 2-й Новой Слободы, Белинского, Левобережная, Генерала Поленова, 
Лейтенанта Ильина, Генерала Юшкевича;
- все дома по улицам: Старобежецкая, Кутузова, Шишкова, Стрелковая, 1-я, 2-я Александра Невско-
го, Новой Зари,Кропоткина, Новая Слобода,Богородицерождественская, Пленкина; 
- все дома: Исаевская Слобода, Затверецкая набережная, площадь Пожарная;
- улица Академика Туполева дома № № 1-17, 2 -36(четная сторона);
- Затверецкий бульвар все дома с № 51 и далее;
-1-я Новозаводская все дома с № 49 и далее;
-2-я Новозаводская все дома с №52 и далее.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа 
№ 53» (дошкольное отделение),
город Тверь, 
улица Мусоргского,22

- улица Горького дома № № 4а,4-III;
- Комсомольский проспект дома № № 8-16;
- улица Мичурина дом № 45;
- улица Нахимова дома № № 1-62;
- улица Шевченко дом № 14;
- набережнаяТверцы дома № № 1- 27;
- бульвар Шмидта дом № 40.
- улица Румянцева дома № №8, 10, 12, 15;
- улица Мусоргского все дома с № 24 и далее.

Начальник управления образования
администрации города Твери Н.А. Афонина

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17.02.2017 г. г. Тверь № 100

О временном прекращении парковки транспорта
В связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов у стелы «Город воинской славы», посвященной праздно-

ванию Дня защитника Отечества: 
1. Прекратить парковку всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 

23.02.2017 с 06 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по ул. Салтыкова-Щедрина, на участке от ул. Советской до ул. Крылова.
1. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава. 

3. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по 
Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. заместителя Главы 
администрации города ТвериЮ.В. Жуковин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17.02.2017 г. г. Тверь № 101

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественных мероприятий посвященных Дню защитника Отечества и Международному женско-

му дню:
1. Прекратить парковку всех видов транспорт на Театральной площади:
- 22.02.2017 с 6 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин;
- 06.03.2017 с 6 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава.

3. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по 
Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. заместителя Главы 
администрации города Твери Ю.В. Жуковин

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 под индивидуальное жилищное строительство

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

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-
роте, не предоставляются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы, равной 12 (двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двад-
цать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьде-
сят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (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 участка с кадастровым № 69:40:0100112:49, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

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

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 08.02.2017 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 - 09.03.2017 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 за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема 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 за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 12 ч. 10 мин, окончание регистрации в 12 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
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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 муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, площадью 536 
кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а.

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 офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

 
Проект

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 536 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100112:49, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а (далее-Участок)_____________________________________________________(субъект Россий-
ской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его 

неотъемлемой частью; 
1.2. Указанный Участок принадлежитмуниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выпи-

ски из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________
________________ (дата выдачи)

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 предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
020 111 05024 04 2000 120-пени. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые 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, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении догово-
ра или изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

 4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, 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 использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в пятидневный 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 действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду, переда-
вать права и обязанности по Договору в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя, 

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного 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 сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего 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 рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять 
лет без согласия Арендодателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения 
уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год Получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю 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 погашают-

ся за счет недобросовестного 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 законодательством, 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, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления 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, а также договор передачи Арен-
датором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды 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 вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016). 

7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один экземпляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 

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

Проект
Акт приема-передачи 

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

г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степано-
ва Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, переда-
ет, а _ _________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 
гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, находящийся по адресу (име-
ющий адресные ориентиры):Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а, (далее –Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

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

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

Арендодатель  Арендатор
_________________________   _____________________________
_________________________  _____________________________
_________________________  _____________________________
_________________________   _____________________________
____________________/  ____________________/

М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство

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

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций;

Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-
роте, не предоставляются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы, равной 12 (двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двад-
цать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьде-
сят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (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 участка с кадастровым № 69:40:0100112:48, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
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3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

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

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 08.02.2017 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 - 09.03.2017 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 за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема 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 за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 12 ч. 40 мин, окончание регистрации в 12 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, площадью 536 
кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а.

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 офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

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

 
Проект

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на осно-
вании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 536 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100112:48, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а (далее-Участок)_____________________________________________________(субъект Россий-
ской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома(разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его 

неотъемлемой частью; 
1.2. Указанный Участок принадлежитмуниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выпи-

ски из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________
________________ (дата выдачи)

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 предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
020 111 05024 04 2000 120-пени. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые 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, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении догово-
ра или изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, 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 использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в пятидневный 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 действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду, переда-
вать права и обязанности по Договору в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя, 

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного 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 сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего 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 рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять 
лет без согласия Арендодателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения 
уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год Получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю 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 погашают-

ся за счет недобросовестного 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 законодательством, 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, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления 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, а также договор передачи Арен-
датором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды 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 вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016). 

7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один экземпляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 

 Арендодатель   Арендатор
_________________________ _____________________________
_________________________  _____________________________
_________________________   _____________________________
_________________________   _____________________________
____________________/   ____________________/
М.П.  М.П.
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Проект
Акт приема-передачи 

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

г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 
Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а 
_ _________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество граж-
данина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, находящийся по адресу (име-
ющий адресные ориентиры):Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а, (далее –Участок) 

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство

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

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-
роте, не предоставляются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы, равной 12 (двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двад-
цать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьде-
сят пять) рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (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 участка с кадастровым № 69:40:0100112:47, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

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

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 08.02.2017 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 - 09.03.2017 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 за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема 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 за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 12 ч. 25 мин, окончание регистрации в 12 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, площадью 536 
кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а.

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 офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

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

 
Проект

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на осно-
вании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 536 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100112:47, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, го-
род Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а (далее-Участок)_____________________________________________________ (субъект Рос-
сийской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его 

неотъемлемой частью; 
1.2. Указанный Участок принадлежитмуниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выпи-

ски из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________
________________ (дата выдачи)

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 предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
020 111 05024 04 2000 120-пени. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые 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, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении догово-
ра или изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

 4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, 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 использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в пятидневный 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 действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-



13№18 (836) 22 февраля 2017 года

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду, переда-
вать права и обязанности по Договору в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя, 

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

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного 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 сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего 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 рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять 
лет без согласия Арендодателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения 
уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год Получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю 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 погашают-

ся за счет недобросовестного 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 законодательством, 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, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления 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, а также договор передачи Арен-
датором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды 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 вы-
полнения строительно-монтажных работ;

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

монта инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016). 

7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один экземпляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 

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

Проект
Акт приема-передачи 

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

г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степано-
ва Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, переда-
ет, а _ _________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 
гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, находящийся по адресу (име-
ющий адресные ориентиры):Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а, (далее –Участок) 

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

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

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

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

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

20 марта 2017 года
(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 21.02.2017 №345/р)

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 20.03.2017 в 12-00 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: 

№ 
Лота Наименование, адрес Площадь, кв.м Срок действия до-

говора аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
Целевое назначение Сумма задатка, 

без НДС (руб.) Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бакунина, дом 31 (нежилое помещение I , подвал к. 1, 1 этаж 
к.1-11) 69:40:0300080:5:1/23

310,4 3 года 83 487,72 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 100185 Удовлетворительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Академическая, дом 10 (нежилое помещение II, подвал к. 25-
30) 69:40:0300051:14:2/4

72,1 3 года 14 060,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 873 Удовлетворительное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бобкова, дом 16 (нежилое помещение III , 1 этаж к. 1) 
69:40:0300054:91

11,8 3 года 3 324,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 990 Удовлетворительное

4 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дзержинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5) 69:40:0300041:31:8 90,0 3 года 10398,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 478 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Калинина, дом 12 (нежилое помещение I, 1 этаж к. 
1-3,3а,4,4а,5)
69:40:03:00:080:0004:1\005298\37:10001\А

75,5 3 года 26 558 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 31 870 Удовлетворительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 19/4 (нежилое помещение III 1 этаж к. 31) 
69:40:0300038:22:6/16

11,8 3 года 2 598,82 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 119 Удовлетворительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1 (нежилое помещение II , подвал к. 1-3, 
6-8) 69:40:0300038:17:4/16

97,0 3 года 18 824,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 590 Удовлетворительное

8 Нежилое помещение -Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежилое помещение II, подвал №1 к. 
1-2,2а,3-5,5а,6а,20-24,26) 69:40:0300038:65

276,0 3 года 53 101,76 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 63 722 Удовлетворительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (нежилое помещение I ,1 этаж к. 1) 
69:40:03:00:054:0012:1\005450\37:10001\А

10,8 3 года 2 329,14 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 2 795 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (нежилое помещение II ,1 этаж к. 
38) 69:40:03:00:054:0012:1\005450\37:10002\А

12,0 3 года 2587,93 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 106 Удовлетворительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 7 (нежилое помещение I , 1 этаж, к.4) 
69:40:0300055:179

9,0 11 мес. 2516,58 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 020 Удовлетворительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение II , 1 этаж, к.42) 
69:40:0300059:12:6\1

58,1 3 года 14734,01 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 17 681 Удовлетворительное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.7а) 
69:40:0300059:12:6/4

18,9 11 мес. 4829,89 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 796 Удовлетворительное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 13 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 23,25-
31) 69:40:0200021:36:30/3

171,7 3 года 53117,73 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 63 741 Удовлетворительное

15 Нежилое помещение I– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 57 (1 этаж, к.32) 69:40:0200027:10:7/2 56,6 3 года 21166,27 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25 400 Удовлетворительное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.1) 69:40:02:00:031:00
21:1\012840\37:10001\А

31,2 11 мес. 12214,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 658 Удовлетворительное

17 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 78 (нежилое помещение № 2-14, 1 этаж, 
к.4-7,9,14) 69:40:01:00:180:0098:1\017713\37:10001\А 185,4 11 мес. 69 619

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 83 543 Удовлетворительное

18 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 8, (нежилое помещение II , 1 этаж, к.1,2) 
69:40:0400096:479 14,8 3 года 4470,64

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 365 Удовлетворительное

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 10.03.2017, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих 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: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного 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 тре-
бование о внесении задатка.

 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-
ток НДС не облагается.

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 20.03.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.03.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 22.02.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16.03.2017 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.02.2017 №20 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 21.02.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300162:38, площадью 800 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участ-
ке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д. 3.

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

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0300162:38, площадью 800 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивиду-
ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д. 3.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.02.2017 №22 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 21.02.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198, Приказ на-
чальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери - от 19.01.2017 № 79/р.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.02.2017 №21 информирует о результатах открытого аукциона, назна-
ченного на 21.02.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участ-
ке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

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

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198, Приказ на-
чальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери - от 19.01.2017 № 77/р.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 259

О внесении изменения в постановление Главы администрации 
города Твери от 11.05.2010 № 1105 «О порядке взаимодействия 

администрации города с ресурсоснабжающими организациями и 
исполнителями коммунальных услуг города Твери»

В целях оптимизации работы и улучшения взаимодействия администрации города с организациями, осуществляющими элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, а также с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, иными организаци-
ями, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 11.05.2010 № 1105 «О порядке взаимодействия администрации 

города с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг города Твери» (далее – Постановление) изме-
нение, изложив порядок взаимодействия администрации города с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями комму-
нальных услуг города Твери (приложение к Постановлению, далее - Приложение) в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в месячный срок 
после вступления в силу настоящего постановления утвердить формы предоставления информации, указанные в пункте 2 и пун-
кте 5 Приложения.

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 22.02.2017 г. № 259

«Приложение к постановлению Главы администрации города Твери
от 11.05.2010 № 1105

ПОРЯДОК
взаимодействия администрации города с ресурсоснабжающими

организациями и исполнителями коммунальных услуг
города Твери

I. Общие положения

1. Настоящий порядок взаимодействия администрации города с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями ком-
мунальных услуг города Твери (далее – Порядок) устанавливает процедуру взаимодействия администрации города Твери с органи-
зациями электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, иными ор-
ганизациями, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы, а также собственниками объектов, посредством ко-
торых осуществляется поставка коммунальных ресурсов.

2. О проведении плановых ремонтных работ на сетях и сооружениях, работ по обслуживанию внутридомовых инженерных си-
стем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, связанных с приостановлением или 
ограничением подачи коммунальных ресурсов и предоставлением некачественных коммунальных услуг, организации, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, ежедневно до 7:00 предоставляют информацию по утвержденной департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ) форме в отдел объединенной 

диспетчерской службы Департамента ЖКХ (далее - ОДС) и потребителям.
3. Диспетчеры и дежурные организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, при заступлении на дежурство предостав-

ляют в ОДС по телефону 34-87-07 следующую информацию: фамилия, имя, отчество диспетчера (дежурного) и оперативную обста-
новку (совокупность факторов и условий, характеризующих состояние объектов) на данный момент.

4. Организации, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны незамедлительно информировать ОДС и потребителей обо 
всех прекращениях, ограничениях подачи коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг в связи с аварийными отключени-
ями с указанием причины и срока планируемого отключения, принятых мерах, ежечасно сообщать в ОДС о ходе производства ра-
бот и фактическом времени окончания работ по ликвидации аварий.

5. Теплоснабжающим организациям, эксплуатирующим источники тепловой энергии, и организациям водопроводно-кана-
лизационного хозяйства ежедневно до 7:00 сообщать в ОДС о режиме работы источников тепловой энергии по форме, утвержден-
ной Департаментом ЖКХ.

6. Единым теплоснабжающим организациям и теплоснабжающим организациям в течение 1 часа информировать ОДС об изме-
нениях режима работы теплоисточников и нарушениях температурного графика с указанием причин и принимаемых мер по устра-
нению причин нарушения температурного графика и режима работы теплоисточников.

7. Организациям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, при обнаружении в процессе эксплуатации сетей и сооружений, 
не имеющих обслуживающей организации, незамедлительно направлять в Департамент ЖКХ информацию о таких сетях и соору-
жениях, с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Диспетчеры и дежурные организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны неукоснительно выполнять все 
распоряжения, поступающие с ОДС.

9. ОДС имеет право:
- контролировать и оценивать работу диспетчерских служб организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- требовать от руководителей организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, принятия необходимых мер по устране-

нию нарушений в работе их диспетчерских служб;
- требовать предоставления информации о сроках устранения повреждений при отклонении их от плановых;
- представлять руководству Департамента ЖКХ и руководству администрации города Твери предложения по оценке работы дис-

петчерских служб организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
».

И.о. начальника Департамента ЖКХ Т.И. Булыженкова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 260

О подготовке документации по планировке территории линейного 
объекта: «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 

69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 
69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, 

кадастрового квартала 69:40:0200077».
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис», ИНН 7709534968, руководствуясь статья-

ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила 
землепользования и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис» «О подготовке документации по 

планировке территории линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, тер-
ритория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 
69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрового 
квартала 69:40:0200077» согласно схеме границ территории (прилагается).

 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»:
 2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в Департаменте архитектуры и строи-

тельства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле-
ния, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

 2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в Департамент архитектуры и строи-
тельства администрации города Твери документацию по планировке территории и проект межевания территории, подготовленные 
в составе документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, принимаются в Департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в тече-
ние двух недель с даты опубликования настоящего постановления. 

4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии 

с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, пред-
усмотренными пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить 
заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего по-
становления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
 5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по документации по пла-

нировке территории линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, терри-
тория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 
69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрово-
го квартала 69:40:0200077».

5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе ад-
министрации города Твери для принятия соответствующего решения - об утверждении документации либо об отклонении и на-
правлении ее на доработку.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В. А. 

Прокудина. 
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 22.02.2017 г. № 260

Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 261

О внесении изменения в постановление администрации
города Твери от 05.02.2016 № 203 «О комиссии 

по вопросам проведения капитального ремонта
муниципального недвижимого имущества»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери и ее структурных подразделениях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.02.2016 № 203 «О комиссии по вопросам проведения капиталь-

ного ремонта муниципального недвижимого имущества» изменение, изложив Приложение № 2 к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 22.02.2017 г. № 261

 «Приложение № 2 к постановлению администрации
города Твери от 05.02.2016 N 203

Состав комиссии по вопросам проведения
капитального ремонта муниципального недвижимого имущества
Председатель комиссии:
И.М. Вуймина – и.о. заместителя Главы администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
П.А. Степанов – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
М.П. Михайлов – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:
П.В. Иванов – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери;
Т.Г. Колосова – заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
О.И. Зайцева – начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов, главный бухгалтер департамента управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Н.Г. Пиунова – главный специалист, юрист юридического отдела департамента управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери;
Т.И. Булыженкова – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери;
Р.А. Шишов – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства 

администрации города Твери;
О.В. Ланцева – главный специалист отдела методологии и реформирования бюджетной сферы департамента экономики, ин-

вестиций и промышленной политики администрации города Твери;
И.А. Милова – директор муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик».

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 22.02.2017 г. г. Тверь № 264

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации 

муниципального имущества города Твери»
В целях оптимизации работы комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери, руководствуясь Положе-

нием о приватизации муниципального имущества города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87, 

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

имущества города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 3.7 приложения № 1 к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Подготовку и оформление протоколов осуществляет секретарь комиссии. В случае временного отсутствия секретаря комис-

сии исполнение его функций временно возлагается на одного из членов комиссии.»;
1.2. абзац третий пункта 3.8 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Протокол о признании торгов несостоявшимися подписывается председателем или заместителем председателя комиссии и 

секретарем комиссии.»;
1.3. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 22.02.2017 г. № 264

 «Приложение № 2 к Постановлению администрации города Твери
от 29 августа 2014 г. № 1002

Персональный состав
комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери

1. Вуймина Ирина Михайловна – и.о. заместителя Главы администрации города Твери, председатель комиссии.
2. Иванов Павел Владимирович – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, заместитель председателя комиссии.

3. Лабортас Виктория Викторовна – главный специалист отдела приобретения и отчуждения имущества администрации горо-
да Твери, секретарь комиссии.

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

5. Станиславская Светлана Владимировна – начальник отдела приобретения и отчуждения имущества администрации горо-
да Твери.

6. Аксенов Сергей Михайлович – депутат Тверской городской Думы.
7. Гуменюк Дмитрий Юрьевич – депутат Тверской городской Думы.
8. Федоров Юрий Павлович - депутат Тверской городской Думы.
9. Аваев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, тру-

довой и финансовой сферах правового управления администрации города Твери.».

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 22.02.2017 г. г. Тверь № 265

О подготовке к проведению безаварийного пропуска
весеннего половодья на территории города Твери в 2017 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств городского звена Тверской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2017 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на 

территории города Твери в 2017 году» (далее - План мероприятий) (прилагается).
2. Главам администраций районов в городе Твери в срок до 14.03.2017:
организовать разработку и утвердить планы мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего по-

ловодья на территории районов в городе Твери;
организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности (далее - КЧС и ПБ) администраций районов в городе Твери;
уточнить состав сил, средств и их готовность к выполнению мероприятий по пропуску весеннего половодья и ведению аварий-

но-спасательных работ;
в период пропуска весеннего половодья на территории города создать оперативные группы для проведения мониторинга мест 

в районах, которые наиболее подвержены подтоплению паводковыми водами;
назначить ответственное лицо по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории рай-

онов в городе Твери.
3. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери:
организовать и подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод;
в срок до 16.03.2017 разработать и утвердить у председателя КЧС и ПБ администрации города Твери «План работ по проведе-

нию безаварийного пропуска весеннего половодья на системе ливневой канализации магистральной уличной дорожной сети горо-
да Твери в 2017 году» (далее - План работ);

назначить ответственное лицо за организацию и подготовку мероприятий по пропуску паводковых вод;

в срок до 20.03.2017 довести План работ до сведения глав администраций районов в городе Твери, а также организаций, ответ-
ственных за выполнение работ.

4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери (далее - управление по 
делам ГО, ЧС г. Твери):

с началом весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстановкой; 
определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города на период весеннего половодья;
довести настоящее постановление до сведения организаций, включенных в План мероприятий;
отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.05.2017 и. о. первого заместителя Главы администра-

ции города Твери В.И. Карпову.
5. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), общества с 

ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь Водоканал»), общества с ограниченной ответственно-
стью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская генерация»), акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (да-
лее - АО «Газпром газораспределение Тверь»), Федерального государственного бюджетного учреждения «Тверской центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ «Тверской ЦГМС») организовать выполнение мероприятий в со-
ответствии с Планом мероприятий. 

6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее - МУП «ЖЭК») совместно с 
муниципальным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее - МУП «Тверьгорэлек-
тро») обеспечить проведение своевременной откачки поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема па-
водковых вод выше критических отметок. 

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ указанных в Плане работ в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 год. 

8. Управлению информации администрации города Твери довести до населения информацию управления по делам ГО, ЧС г. 
Твери о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском 
весеннего половодья.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы администрации горо-

да Твери В.И. Карпова. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 22.02.2017 г. № 265

План
неотложных мероприятий по подготовке к проведению 

безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города 
Твери в 2017 году

№
п.п. Перечень мероприятий Срок

исполнения Исполнители

1. Внесение обновленной информации в паспорт территории города Твери и справочные дан-
ные для единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Твери

До 21.03.
2017

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери

2. Проведение организационных совещаний с руководителями:
предприятий промышленности,
подрядных организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющих ор-
ганизаций и других на тему «О мероприятиях по подготовке к пропуску весеннего полово-
дья в 2017 году»

До 24.03.
2017

Департамент экономики, инвестиций и промыш-
ленной политики администрации города Твери, 
администрации районов в городе Твери

3. Организация постоянного контроля за техническим состоянием гидротехнических соору-
жений

В ходе весеннего
половодья

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери,
администрация Московского района в горо-
де Твери

4. Определение перечня объектов на территории районов в городе Твери, которым угрожает 
подтопление, численность проживающего там
населения. Организация проведения подворовых обходов и инструкта-жей жителей в местах 
подтопления (выдача памяток населению)

До 24.03.
2017

Администрации районов
в городе Твери, уличные комитеты в районах
города Твери

5. Контроль за состоянием:
химически опасных объектов;
очистных сооружений, колодцев и скотомогильников;
хранилищ удобрений;
свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и 
возникновения заболеваний населения в зонах возможного подтопления

В ходе весеннего
половодья

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери;
департамент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и жилищной политики (далее - департамент 
ЖКХ), департамент дорожного хозяйства и бла-
гоустройства администрации города Твери; ООО 
«Тверь Водоканал»

6. Организация работы оперативных групп управления по делам ГО, ЧС г. Твери, администраций 
районов в городе Твери по контролю за обстановкой в ходе весеннего половодья, в том числе 
за работой гидропостов, состоянием гидротехнических сооружений и низководных мостов

В ходе весеннего 
половодья

Администрации районов
в городе Твери, управление по делам ГО, ЧС г. 
Твери, департамент дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации города Твери

7. Определение порядка оповещения руководителей организаций, выделяющих личный состав 
и технику для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

До 22.03.
2017

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, ЕДДС города 
Твери, оперативно дежурная служба (далее - ОДС) 
департамента ЖКХ
администрации города Твери

8. Организация круглосуточного мониторинга обстановки, сбора информации о прохождении
весеннего половодья в ЕДДС города Твери и передачи информации в центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области

В период
весеннего
половодья

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери, ОДС
департамента ЖКХ
администрации города Твери

9. Определение порядка экстренного оповещения и информирования населения о складываю-
щейся обстановке при угрозе и возникновении подтопления:
- через средства массовой информации; 
- путем подомовых обходов; 
- с использованием автомобилей с сигнально-говорящими установками

До 22.03.
2017

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери, управление информации адми-
нистрации города Твери, администрации районов 
в городе Твери, управление Министерства вну-
тренних дел России (далее - УМВД России) по го-
роду Твери

10. Создание группировки сил и средств городского звена Тверской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, предназначенных для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановитель-
ных работ в период весеннего половодья. Организация контроля готовности подрядных орга-
низаций к проведению работ.

До 24.03.
2017

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери,
администрации районов в городе Твери

11. Определение порядка и мест сбора сил и средств, порядка оказания помощи пострадавшему 
населению и проведения спасательных работ

До 24.03.
2017

КЧС и ПБ администрации города Твери, управле-
ние по делам ГО, ЧС г. Твери

12. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной си-
туации

До 21.03.
2017

Департамент финансов администрации города 
Твери, управление по делам ГО, ЧС г. Твери

13. Определение порядка эвакуации населения из зон подтопления До 23.03.
2017

Эвакуационные комиссии администрации города 
Твери, администраций районов в городе Твери,
управление по делам
ГО, ЧС г. Твери

14. Уточнение состава эвакуационных комиссий и порядка их работы До 23.03.
2017

Управление по делам
ГО, ЧС г. Твери

15. Назначение ответственных за проведение эвакуации, жизнеобеспечение населения, старших 
на участках проведения работ

До 23.03.
2017

Глава администрации города Твери, главы адми-
нистраций районов
в городе Твери

16. Организация мер по защите и обеспечению жизнедеятельности населения в случае подто-
пления жилого сектора

В период весен-
него половодья

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, администра-
ции районов в городе Твери, департа-мент ЖКХ, 
департамент дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Твери

17. Обеспечение готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспе-
чению эвакуируемого населения (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и 
другим имуществом)

До 23.03.
2017

Управление образования,
департамент ЖКХ,
департамент дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Твери, муниципальное 
унитарное предприятие «Тверь - Общежития»
(далее - МУП «Тверь - Общежития»)

18. Обеспечение безопасности в местах подтопления, бесперебойной работы телефонных, сото-
вых линий связи и линий электропередач

До 24.03.
2017

УМВД России по городу Твери, ОАО «Ростеле-
ком», МУП «Тверьгорэлектро»

19. Организация очистки водоотводных канав, выпусков дренажных систем. Проведение осмо-
тра и ремонта оголовков и выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на ого-
ловках, проверка наличия запасных частей и необходимых материалов для закрытия оголов-
ков ливневой канализации 

До 22.03.
2017

Департамент дорожного
хозяйства и благоустройства
администрации города Твери, МУП «ЖЭК»,
руководители управляющих
организаций в районах города Твери

20. Организация подводки электропитания к насосам, установленным в местах откачки павод-
ковых вод

До 24.03.
2017

МУП «Тверьгорэлектро»,
ООО «Тверь Водоканал»

21. Создание резерва передвижных насосных станций в количестве 6 единиц До 22.03.
2017

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, ООО «Тверь 
Водоканал» 

22. Проверка состояния затапливаемых участков инженерных сетей, выполнение при необходи-
мости герметизации смотровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния и линий связи

До 24.03.
2017

МУП «ЖЭК», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Ро-
стелеком», ООО «Тверская генерация»

23. Организация учёта зданий, которые могут быть подтоплены весенними водами До 25.03.
2017

Председатели КЧС и ПБ
администраций районов
в городе Твери

24. Организация проведения контроля за состоянием дюкеров В период
весеннего поло-
водья

МУП «Тверьгорэлектро»,
АО «Газпром газораспределение Тверь», ООО 
«Тверь Водоканал», ОАО «Ростелеком», ООО 
«Тверская генерация»

25. Обеспечение расчистки водоотводных канав и перепускных труб, расположенных на обслу-
живаемой территории, а также в районах частной жилой застройки

До 24.03.
2017

Уличные комитеты,
руководители управляю-щих организаций, орга-
низаций всех форм собственности

26. Обеспечение круглосуточного наблюдения уровня подъема воды на гидрологическом посту в 
Городском саду в период прохождения пика половодья

На период поло-
водья

ФГБУ «Тверской ЦГМС», управление по делам ГО, 
ЧС г. Твери, департамент дорожного
хозяйства и благоустройства
администрации города Твери, МУП «ЖЭК»

Начальник управления по делам ГО, ЧС
администрации города Твери А.О. Антонов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 266

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 12.03.2015 № 275 «О Конкурсной комиссии при администрации 

города Твери по предоставлению гранта в форме субсидий 
некоммерческим организациям»

Руководствуясь Уставом города Твери, на основании предложений Главы города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 12.03.2015 
№ 275 «О Конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению гранта в форме субсидий некоммер-

ческим организациям» (далее – Постановление) следующее изменение, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 22.02.2017 г. № 266 

«Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 12.03.2015 № 275

Персональный состав Конкурсной комиссии при администрации 
города Твери по предоставлению грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям

Председатель комиссии:

Агроскин Александр Яковлевич начальник управления социальной политики администрации города Твери

Сопредседатель:

Горягина Анна Степановна секретарь Общественной палаты города Твери (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Соловьева Юлия Александровна главный специалист управления социальной политики администрации города Твери 

Члены комиссии: 

Александров Андрей Александрович главный специалист управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Баранова Елена Павловна член Общественной палаты города Твери (по согласованию)

Делаков Сергей Юрьевич депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по градостроительству, архитек-
туре, транспорту и связи (по согласованию) 

Касаева Наталья Александровна начальник управления информации администрации города Твери 

Колосова Татьяна Геннадьевна  заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери 

Мамонов Сергей Анатольевич депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 

Николаева Оксана Витальевна главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города Твери 

Панчин Сергей Андреевич депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

Петров Евгений Игоревич заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Рыбачук Вадим Борисович заместитель председателя Тверской городской Думы (по согласованию)

Сорокина Анжелика Владимировна главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 
управления администрации города Твери 

Холодов Илья Александрович депутат Тверской городской Думы (по согласованию)» 

Начальник управления социальной политики А.Я. Агроскин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 267

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся 
общеобразовательных учреждений города Твери на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по 

льготным проездным билетам»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся 

общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льгот-
ным проездным билетам» (далее - Постановление), признав пункт 4 Постановления утратившим силу.

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 22.02.2017 г. г. Тверь № 116

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Твери от 23.08.2011 № 222

«О составе Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Твери»

 1. Внести изменение в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Твери», изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «1. Утвердить Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии - Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери; 
Заместитель председателя комиссии - Афонина Надежда Александровна, начальник управления образования администрации 

города Твери;
Ответственный секретарь Комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист отдела воспитательной работы и уч-

реждений дополнительного образования управления образования администрации города Твери; 

Члены комиссии:
Алчина Светлана Александровна - начальник федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области (по согласованию);
Барановский Евгений Вячеславович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района, председатель районной Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;

Борисовский Александр Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель начальника управления социальной политики администрации города;
Корхова Светлана Викторовна - начальник Территориального отдела социальной защиты населения города Твери (по согла-

сованию);
Крылов Роман Сергеевич – заместитель Главы администрации Центрального района, председатель районной Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населе-

ния города Твери» (по согласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране обще-

ственного порядка линейного отдела Министерства внутренних дел России на станции Тверь (по согласованию);
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального 

образования Министерства образования Тверской области (по согласованию);
Сереф Александр Владимирович – начальник отдела наркоконтроля Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Твери (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города;
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района, председатель районной Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной кли-

нический наркологический диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Мини-

стерства здравоохранения Тверской области (по согласованию)».
 2. Настоящее распоряжение 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 22.02.2017 г. г. Тверь  № 270

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери» (далее – Постановление) измене-
ние, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери  
 от 22.02.2017 г. № 270

«Приложение 2 к постановлению администрации 
 города Твери от 10.12.2012 № 1902 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Твери

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:
Карпов Владимир Игоревич - и. о. первого заместителя Главы администрации города Твери
Антонов Андрей Олегович - начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администра-

ции города Твери

Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери

Члены комиссии:
Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери
Вуймина Ирина Михайловна - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник право-

вого управления администрации города Твери
Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери
Ермолаева Светлана Эдуардовна - директор по производству общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» 

(по согласованию)
Журавлев Александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери
Криворученко Виталий Васильевич - директор муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуа-

тационный комплекс»
Котов Виталий Федорович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
Иванов Михаил Сергеевич - и. о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери
Прусакова Галина Федоровна - Глава администрации Пролетарского района в городе Твери
Рысухин Евгений Валентинович - главный инженер филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в го-

роде Твери (по согласованию)
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери
Степанов Павел Анатольевич - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери
Сульман Максим Гдалиевич - директор муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверь-

горэлектро»
Титков Михаил Михайлович - помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов военного комиссариата Тверской области по городу Твери
Федяев Сергей Николаевич - начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Чечин Владимир Михайлович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям администрации города Твери 
Шамаров Сергей Александрович - заместитель начальника полиции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Твери (по согласованию)
Якубёнок Вадим Дмитриевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики админи-

страции города Твери.».

Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
администрации города Твери А.О. Антонов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 22.02.2017 г.  г. Тверь  № 271

О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 07.04.2016 № 586 

«Об установлении цен на дополнительные платные
 образовательные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 07.04.2016 № 586 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги» (далее – постановление) изменения, дополнив пункт 1 постановления абзацами следующего содержания:
 «- программа курса «Решение задач повышенной сложности по математике» для учащихся девятых классов на 2016-2017 учеб-

ный год в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа «Практическое обществознание» для учащихся девятых классов на 2016-2017 учебный год в размере 125 (сто двад-

цать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа «Комплексный анализ текста» для учащихся девятых классов на 2016-2017 учебный год в размере 125 (сто двадцать 

пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А. В. Огоньков
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