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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.08.2017

г. Тверь

№ 215

О предоставлении гранта в форме субсидии

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.08.2017

г. Тверь

В целях реализации решения Тверской городской Думы от 31.07.2017 № 206 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016
№ 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части выполнения работ по приведению в нормативное состояние действующей инфраструктуры города Твери, необходимой для развития туристической привлекательности города Твери, в том числе популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, сохранения культурных ценностей, развития физической культуры и спорта на территории города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Одобрить выделение гранта в форме субсидии в размере 300 000,0 тыс. руб. государственному бюджетному учреждению города Москвы «Автомобильные дороги».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (Д.Ю. Гуменюк).

№ 217

О согласовании проведения аукциона на право заключения договоров аренды
нежилых помещений

В соответствии с Положением о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от
05.05.1998 № 49, решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 30.06.2017 № 10)
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1.
Согласовать администрации города Твери принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений в отношении объектов согласно приложению к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и землепользованию
(В.Б. Рыбачук).
Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы от 15.08.2017 № 217
Перечень муниципальных объектов недвижимости, выносимых на аукцион
на право заключения договоров аренды нежилых помещений

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.08.2017

г. Тверь

№ 219

О реализации органами местного самоуправления города Твери полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017 г.

г. Тверь

№ 1014

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.07.2012
№ 1218 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-

Приложение к постановлению администрации города Твери от 15.08.2017 г. № 1014
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 20.07.2012 № 1218
Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и определяет механизм и условия предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее – Субсидия).
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется управлением образования администрации города Твери (далее – Управление) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке на предоставление Субсидии.
1.3. Целью предоставления Субсидии является возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления
детей, недополученных доходов в текущем году, связанных с предоставлением услуг в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.
1.4. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, реализующие услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее – Получатели субсидии), соответствующие следующим критериям:
- наличие у Получателя субсидии в соответствии с федеральным законодательством материально-технических, кадровых, социально-бытовых и иных условий, обеспечивающих оказание услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- наличие у Получателя субсидии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии заявленного вида деятельности, работы, услуги государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, выданного Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
- наличие у Получателя субсидии условий для организации горячего питания детей и их медицинского обслуживания при оказании услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- соответствие зданий, строений, сооружений, в которых Получателем субсидии оказываются услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, требованиям пожарной безопасности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности;
- наличие у Получателя субсидии программ дополнительного образования и условий для их реализации;
- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери;
- Получатель субсидии реализует услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории города Твери и (или) на территории Калининского района Тверской области;
- продолжительность смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей не менее 21 дня;
- стоимость услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородном лагере отдыха и оздоровления детей составляет не более
26000,0 рублей;
- Получатель субсидии недополучил доходы, связанные с предоставлением услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе
Твери, в каникулярное время в связи с реализацией путевок по льготным ценам (по ценам, ниже экономически обоснованных).
1.6. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на
соответствующий финансовый год и плановый период, является Управление.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. С момента внесения изменений в сводную бюджетную роспись города Твери Управление направляет в управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери извещение о начале приёма заявок на предоставление Субсидий из бюджета города Твери для последующего размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
В извещении о приёме заявок на предоставление Субсидий должны быть указаны следующие сведения:
- адрес направления заявки на предоставление Субсидий (далее – Заявка), адрес электронной почты Управления, дни и часы приема Заявок, номер контактного телефона Управления;
- дата начала подачи Заявок;
- дата окончания подачи Заявок.
2.2. После размещения Управлением в информационно – телекоммуникационной сети Интернет информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, Получатели субсидии представляют в Управление следующие документы:
- Заявку с расчётом планируемой суммы Субсидии по форме согласно приложению, к настоящему Порядку;
- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей), заверенную Получателем субсидии;
- копии учредительных документов, заверенные Получателем субсидии;
- информационную справку о деятельности Получателя субсидии (в произвольной форме с указанием фактического адреса осуществления деятельности);
- сведения о наличии у Получателя субсидии имущества (в собственности или в пользовании по иным законным основаниям), необходимого для осуществления деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- сведения о количестве персонала (работников), обеспечивающего деятельность Получателя субсидии в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- расчёт стоимости услуги в сфере отдыха и оздоровления одного ребёнка в смену;
- документы, подтверждающие факт наличия у Получателя субсидии недополученных доходов, связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Твери, в каникулярное время (договоры, заключенные между Получателем субсидии, работодателем или
законным представителем ребёнка, копии платежных поручений или копии приходных кассовых ордеров, иные документы);
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- документы, подтверждающие наличие у Получателя субсидии условий для организации горячего питания детей и их медицинского обслуживания;
- документы, подтверждающие наличие и соответствие зданий, строений, сооружений, в которых Получателем субсидии оказываются услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, требованиям пожарной безопасности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности;
- программы дополнительного образования детей.
2.3. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, должны быть оформлены в соответствии
с действующим законодательством.
2.4. Рассмотрение представленных Получателем субсидии документов осуществляется комиссией по предоставлению субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, (далее – комиссия) в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов в Управление. Комиссия формируется Управлением.
2.5. Комиссия:
- рассматривает Заявки и представленные документы на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку;
- определяет размер Субсидии.
2.6. Размер Субсидии определяется исходя из фактически недополученных доходов, связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Твери, в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, но не более предельных нормативов расходов, осуществляемых муниципальными образованиями Тверской области за счет субсидии из областного бюджета Тверской области на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости

Приложение к Порядку предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Заявка на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
1. Полное наименование получателя субсидии (согласно свидетельству о регистрации), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
2. Сокращённое наименование получателя субсидии:
__________________________________________________________________
3. Юридический адрес (с почтовым индексом):
__________________________________________________________________
4. Адрес фактического местонахождения загородного лагеря:
__________________________________________________________________
5. Телефон (факс):
__________________________________________________________________
6. Адрес электронной почты:

№
п/п
1
2
3

Наименование, адрес

Площадь, кв.м

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (производственный корпус, литера Б)
69:40:0100228:183, РМС 2022
Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (ангар-склад, литера Д)
69:40:0100228:165, РМС 77012
Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое строение, литера Ж)
69:40:0100228:37:15, РМС 2211

4642,6
645,3
829,2

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», за исключением полномочий представительных органов муниципальных образований в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», осуществляет администрация города Твери.
2. Признать утратившими силу:
- решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 168 (214) «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
- решение Тверской городской Думы от 06.02.2009 № 17 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 168 (214) «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
- решение Тверской городской Думы от 25.11.2010 № 370 «О внесении изменений и дополнений в решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 №
168 (214) «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 01.01.2018.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

дителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.07.2012
№ 1218 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей»;
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.»;
1.3. Пункт 2 Постановления признать утратившим силу;
1.4. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), утверждённых постановлением Правительства Тверской области, регламентирующим организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Тверской области на соответствующий финансовый год:
- в размере 8 894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля для детей работников государственных и муниципальных учреждений города Твери;
- в размере 4 447 (четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей для детей иных категорий.
Расчёт предельной потребности Получателя субсидии, предоставляющего услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул, осуществляется по формуле:
где:

Пп1= (Кд1 х Нр1) + (Кд2 х Нр2),

Пп1 – предельная потребность Получателя субсидии, предоставляющего услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул;
Кд1 - количество детей работников государственных и муниципальных учреждений;
Кд2 – количество детей иных категорий;
Нр1 – предельный норматив расходов, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для детей работников
государственных и муниципальных учреждений, утверждённый постановлением Правительства Тверской области, регламентирующим организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Тверской области на соответствующий финансовый год;
Нр2 - предельный норматив расходов, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для детей иных категорий, утверждённый постановлением Правительства Тверской области, регламентирующим организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тверской области на соответствующий финансовый год.
При недостаточности средств бюджета города Твери, предусмотренных на предоставление Субсидий, размер Субсидии, предоставляемой Получателю
субсидии, рассчитывается по формуле:
где:

Рс = (Пп х Рб) / По,

Рс – размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, руб.;
Пп - потребность Получателя субсидии в средствах Субсидии;
Рб – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, руб.;
По – общая потребность всех Получателей субсидии, руб.
2.7. Результаты рассмотрения Заявок оформляются протоколом комиссии.
Выписка из протокола размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
2.8. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- недостоверности предоставленной информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.9. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий год.
2.10. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией положительного решения готовит проект постановления администрации города
Твери о предоставлении Субсидии для организации его дальнейшего согласования в установленном порядке.
2.11. На основании постановления администрации города Твери Управление в течение 5 рабочих дней заключает с получателем субсидии Соглашение
по типовой форме, утверждённой департаментом финансов администрации города Твери.
2.12. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен
соответствовать следующим требованиям:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
- Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.13. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти рабочих
дней со дня издания постановления администрации города Твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Порядка.
3. Требования к отчетности
3.1. В случае если в Соглашении предусмотрено требование предоставления Получателем субсидии отчётов, Управление вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления этих отчётов.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Управление и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
4.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своевременное представление в
Управление расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование денежных средств.
4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, нецелевого использования Субсидии.
4.3.1. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета Субсидии либо выявления недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается Управлением либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Управлением либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта предоставления недостоверных сведений.
4.3.2. Управление либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.
4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения
Получателя субсидии акта проверки.
4.4. Факт нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования, устанавливается Управлением либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Управлением либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования.
4.4.1. Управление либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки.
4.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения
Получателя субсидии акта проверки.
4.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Порядка, Управление взыскивает Субсидию в судебном порядке.

Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина

__________________________________________________________________
7. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя:
__________________________________________________________________
8. Ф.И.О. главного бухгалтера:
__________________________________________________________________
9. Реквизиты получателя субсидии:
ИНН______________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование банка:
__________________________________________________________________
Местонахождение банка:
__________________________________________________________________
Расчётный счёт:
__________________________________________________________________
Корреспондентский счёт:
__________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________
КПП______________________________________________________________
10. Сумма запрашиваемой субсидии (прописью):

__________________________________________________________________
11. Расчёт планируемой суммы субсидии:
Направление использования средств
1
Путевки в загородные лагеря:
- для детей работников государственных и муниципальных
учреждений города Твери;
- для иных категорий детей города Твери

Кол-во реализованных путевок, всего
2

Полная стоимость услуги (руб.)
3

Размер продаж услуги (руб.)
4

Главный бухгалтер      __________                                    _____________________
                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)
М.п. - при наличии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017 г.

г. Тверь

№ 1017

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Тверской городской Думы от 31.05.2017 № 129 «Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери (прилагается).
2. Определить департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери ответственным структурным подразделением по ведению перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории го-

Приложение к постановлению администрации города Твери от 15.08.2017 г. № 1017
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери
№ п/п

Наименование вида муниципального контроля

1
1.

2
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог города Твери

2.

Муниципальный жилищный контроль

Наименование подразделения администрации города
Реквизиты правовых актов, регулирующих порядок осуществления соответствующего вида мунициТвери, наделенного полномочиями по осуществлению сопального контроля
ответствующего вида муниципального контроля
3
4
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства ад- Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципальноминистрации города Твери
го контроля на территории города Твери»; постановление администрации города Твери от 23.06.2015 №
868 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог города Твери».
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жиЗакон Тверской области от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального
лищной политики администрации города Твери
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Тверской области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Тверской области»;
закон Тверской области от 20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области»; решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262
«О Положении о проведении муниципального контроля на территории города Твери»; постановление
администрации города Твери от 13.03.2014 № 303 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери»; постановление администрации
города Твери от 05.08.2015 № 1279 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Твери».

СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных
нестационарных объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 975 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, 1-й Клубный переулок, у
дома № 4а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100547:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 976 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, проспект 50 лет Октября,
у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 977 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100228:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 978 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100228:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 979 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100228:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 980 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100228:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 981 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Благоева, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100239:10. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 982 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Благоева, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100239:10. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 983 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Благоева, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100239:10. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
10. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 984 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, Волоколамское шоссе, у дома №
39а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300308:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
11. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 985 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Георгия Димитрова, у дома № 55,
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:48. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 986 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Коробкова, у дома № 5,
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 987 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Коробкова, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
14. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 988 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, набережная реки Тьмаки, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400050:14. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
15. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 989 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, набережная реки Тьмаки, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400050:14. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды нежилых помещений 08 сентября 2017 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 08.09.2017 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
договора
аренды

Нач. цена
аукциона –
рын. аренд.
Целевое назначение
плата в месяц, без
НДС (руб.)
15036,7
без ограничений по видам деятельности,
соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
85 782,66
без ограничений по видам деятельности,
соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
38822,76
без ограничений по видам деятельности,
соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

1

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Громова,
дом 7, корпус 1 (нежилое помещение № V, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0300348:322

41,5

3 года

2*

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Резинстроя,
дом 8, корпус 2 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к.1,1а,2-6,6а,7-11,11а) 69:40:0200021:1144 и
подвальное помещение к.1-4,6-9 69:40:02:00:021:0058:1/013313/37:10005/А
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское
шоссе, дом 29 (нежилое помещение I, 1 этаж, комнаты 4-9, 11-13) 69:40:0100216:8:24/1

330,1

5 лет

104,7

3 года

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 20 (нежилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14)
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская,
дом 25 (административное здание, 3 этаж, комнаты 21, 22) 69:40:0400062:2:16

251,2

3 года

62405,62

39,1

11 мес.

22307,33

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом
4/43 (1 этаж, комнаты 1-22) 69:40:04:00:028:0004:1/000489/37:10004/А

257,0

3 года

144737,12

7

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50
лет Октября, дом 1 (нежилое помещение I , 1 этаж к. 12,64,65) 69:40:03:00:018:0003:1\01893
9\37:10001\А

32,7

3 года

7349,72

8

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная
реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение XV,подвал, к.3,4,6,7) 69:40:0200023:0040:1\01802
2\37:10015\А
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение V, 2 этаж, к. 3,3а) 69:40:0200022:4:15/2

56,7

3 года

11150,83

33,7

3 года

9755,18

3
4
5**

9

Сумма задатка,
без НДС
(руб.)

Техническое
состояние

18 044

Удовлетворительное

102 939

Удовлетворительное

46 587

Удовлетворительное

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

74 887

Удовлетворительное

26 769

Удовлетворительное

173 685

Удовлетворительное

8 820

Удовлетворительное

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

13 381

Удовлетворительное

11 706

Удовлетворительное

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными 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: 26.09.2017 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

2

Руководитель               __________                                     _____________________
                                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Размер недополученных доходов (руб.)
5

».

рода Твери (далее – Перечень).
3. Руководителям структурных подразделений администрации города Твери, уполномоченным на осуществление соответствующего вида муниципального контроля, обеспечить представление в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери сведений, указанных в пункте 2.2 решения Тверской городской Думы от 31.05.2017 № 129 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери», в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
муниципального правового акта, устанавливающего вид муниципального контроля, не предусмотренный в Перечне, изменяющего, отменяющего вид муниципального контроля, предусмотренный в Перечне, либо структурное подразделение администрации города Твери, наделенное полномочием по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.
4. Руководителям структурных подразделений администрации города Твери, указанным в приложении к настоящему постановлению, в двухмесячный
срок со дня издания настоящего постановления обеспечить внесение изменений в положения о возглавляемых структурных подразделениях в части включения функций по осуществлению действий, предусмотренных пунктом 2.3 решения Тверской городской Думы от 31.05.2017 № 129 «Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

3.

Муниципальный земельный контроль

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

4.

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения *
Муниципальный лесной контроль *

Администрация Заволжского района в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация Центрального района в городе Твери
Администрация Заволжского района в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация Центрального района в городе Твери

5.

Постановление Правительства Тверской области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Тверской области»; решение Тверской
городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на территории города Твери»; постановление администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города Твери».
Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального
контроля на территории города Твери».
Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального
контроля на территории города Твери».

* Фактически не осуществляется в связи с отсутствием на территории города Твери особо охраняемых природных территорий местного значения и лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.

И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики,
инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
16. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 990 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, набережная реки Тьмаки, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400050:14. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 991 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, набережная реки Тьмаки, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400050:14. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
18. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 992 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Новозаводская, у дома № 73/35, на
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100574. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 993 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Орджоникидзе, у дома
№ 48, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200043:36. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
20. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 994 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Плеханова, у дома № 53, на
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100122:442. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
21. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 995 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Плеханова, у дома № 53, на
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100122:442. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
22. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 996 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Розы Люксембург, у дома №
81, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100601. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
23. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 997 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Розы Люксембург, у дома №
81, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100601. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
24. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 998 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Сердюковская, у дома № 15,
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200065:58. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
25. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 999 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Сердюковская, у дома № 15,
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200065:56. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
26. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 1000 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, Спортивный пер., у дома
№ 3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400100:43. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
27. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 1001 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Тургенева, у дома 17, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200113. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
28. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 1002 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Тургенева, у дома 17, на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0200113. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
29. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 1003 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Тургенева, у дома 17, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200113. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
30. Во исполнение постановления администрации города Твери от 11.08.2017 № 1004 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Фадеева, у дома
№ 24, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200038. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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10

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы,
д. 65 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4

30,8

11 мес

10250,86

11

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Громова,
дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:03:00:347:0024:1/017981/37:10001/А

41,8

3 года

13460,02

12

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 44а (административное здание,1 этаж, комнаты 1-4) 69:40:0100278:46

73,4

3 года

21259,58

13*

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 45а (нежилое помещение II, 1 этаж, к. 1-16) 69:40:0100216:353

253,7

5 лет

94071,96

14

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана,
дом 28 (нежилое помещение № 200, 2 этаж, к.26 ) 69:40:0200102:5138

16,6

3 года

3038,3

15

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 36/46 (нежилое помещение I , подвал, к.1-5,7-11,11а,11б,12-15) 69:40:02:00:031:0001:
1\011213\37:10001\А

157,7

3 года

39455,01

16

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет
Октября, дом 1 (нежилое помещение II ,1 этаж к. 1) 69:40:03:00:018:0003:1\018939\37:10002\А

53,4

3 года

11891,29

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

12 301

Удовлетворительное

16 152

Удовлетворительное

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

25511

Удовлетворительное

112886

Удовлетворительное

3 646

Удовлетворительное

47 346

Удовлетворительное

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

14 270

Удовлетворительное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 2,13) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.
** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 30.08.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 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 заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 08.09.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 31.08.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 15.08.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.09.2017 в 17-00.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200201:22, площадью 759 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Народная, д. 86/18.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство».
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, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
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- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 1 056 414 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 15 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
31 692 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 42 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 056 414 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 15 коп., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Народная, д. 86/18, 69:40:0200201:22», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.09.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта капитального строительства по ул. Народная отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети

низкого давления необходимо создать техническую возможность подключения путем строительства ПГБ и дополнительных газораспределительных сетей.
5. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2017 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 - 25.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.09.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:22, площадью 759 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Народная, д. 86/18.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с 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 информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________

город Тверь

Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2017 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 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 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. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 759 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Народная, д. 86/18, кадастровый номер 69:40:0200201:22 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 056 414 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 15 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200201:22 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Народная, д.86/18».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь
«____» _______2017 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 759 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, ул. Народная, д. 86/18, кадастровый номер 69:40:0200201:22 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.09.2017 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – зона общественных центров (ОЦ).
Разрешенное использование земельного участка: «Для проектирования и строительства производственной базы».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО
«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного производства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере
5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 173 442 (сто семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля, 36 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не
облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.09.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
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М.П.

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до
момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2017 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 - 25.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.09.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освоения территории с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным 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 аукциона. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
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ном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

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

На основании постановления администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84___________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Для проектирования и строительства производственной базы». (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах
данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных
и иных имущественных споров не имеется.
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим 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 уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет
первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских
дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000,
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»..
3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).
3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в 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 месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год.
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет
Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату.
3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.
3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты.
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 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 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи
Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-
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проект
Акт приема-передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________ (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: ТверРасчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь,
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
34.2.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с момента заключения договора
аренды земельного участка до утверждения документации по планировке территории, но не более срока, установленного договоровм для утверждения ППТ

1278,46
2
0,5

Коэффициент инфляции (Кинф):
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

1,147
14,66

руб./кв.м
%

Тверская область, город Тверь,
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

4

1278,46
2

М.П.

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не
предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 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 муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов,
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.
4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.
4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет 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, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения 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 подлежит 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 выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО
«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного производства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 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. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
- земельный участок.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

ская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84 (далее – Участок).
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается.
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора.
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
1,0
34.2.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с момента утверждения документации по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установленный договором для утверждения ППТ) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или
максимального срока осуществления строительства, установленного договором)
Коэффициент инфляции (Кинф):
1,147
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
29,33
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

руб.

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный
действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Представитель претендента ___________________________________________________________

г. Тверь 

вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

руб./кв.м
%

Тверская область, город Тверь,
ул. Паши Савельевой, д. 84
69:40:0100009:16
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
34.2.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): при превышении срока аренды или
максимального срока осуществления строительства, установленного договором)
Коэффициент инфляции (Кинф):
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

№93 (911)

1278,46
2
9,0

руб./кв.м
%

1,147
263,95

руб.

18 августа 2017 года

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

г. Тверь

ДОГОВОР о комплексном освоении территории

«___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от
07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84, с разрешенным использованием: «Для проектирования и строительства производственной базы» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные
участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной
основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения
настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.
3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №
218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:
- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);
- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе
озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.
3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2
настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного
участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их
осуществления.
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия,
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.
4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.
Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.
4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.
4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-

ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.
4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.
4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах
их компетенции.
4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1,
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.
4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.
4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение
работ до специального разрешения.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1
требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором.
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов
в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от
Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости,
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.
6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.
6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).
6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.
6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.
6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.
7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств:
наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.
Сторона 2:

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:

Приложение 2

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.09.2017 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
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правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К).
Разрешенное использование земельного участка: «производственная деятельность».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
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Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере
2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 60 622 (шестьдесят
тысяч шестьсот двадцать два) рубля 02 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в
размере первого арендного платежа, что составляет 2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по
адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Шишкова, д. 116 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.09.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до
момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2017 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 - 25.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.09.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освоения территории с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным 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 аукциона. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

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

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

г. Тверь 

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

На основании постановления администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
город Тверь, улица Шишкова, дом 116____________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах
данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных
и иных имущественных споров не имеется.
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим 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 уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет
первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских
дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000,
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»..
3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).
3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в 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 месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год.
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет
Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату.
3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.
3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты.
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий
Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 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 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи
Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.

г. Тверь 

проект
Акт приема-передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
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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 произвел за счет собственных
средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков,
предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 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 муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов,
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.
4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.
4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет 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, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения 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 подлежит 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 выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 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. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
- земельный участок.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

№93 (911)

18 августа 2017 года

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116 (далее – Участок).
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается.
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора.
Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь,
ул. Шишкова, д.116
69:40:0100505:7
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
34.2.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке территории, но не более срока, установленного договоровм для утверждения ППТ
Коэффициент инфляции (Кинф):
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

1535,8
2
0,5

руб./кв.м
%

1,147
17,62

руб.

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).
Тверская область, город Тверь,
ул. Шишкова, д.116
69:40:0100505:7
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
34.2.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): с момента утверждения документации
по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установленный договором для утверждения ППТ) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором)

г. Тверь

ДОГОВОР о комплексном освоении территории

1535,8
2
1,0

руб./кв.м
%

«___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от
20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116, с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные
участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной
основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения
настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.
3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:
- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);
- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе
озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.
3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2
настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного
участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их
осуществления.
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия,
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.
4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.
Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.
4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.
4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по инженерному обеспечению

Приложение 2

Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Объект строительства – под комплексное освоение, г. Тверь, Заволжский район, ул. Шишкова, д. 116, кадастровый номер - 69:40:0100505:7.
1. Коммунальное водоснабжение
На рассматриваемом участке сетей коммунального водоснабжения нет.
Ближайшие сети коммунального водоснабжения – распределительный водопровод Д200мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шишкова. Также возможно
подключение к абонентским сетям водоснабжения.
Вывод. Водоснабжение объекта строительства возможно при условиях получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение технических условий от собственников частных сетей.
2. Коммунальное водоотведение
Сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом участке нет.
Ближайшие сети коммунального водоотведения – линия коммунального водоотведения – коллектор Д200,500 мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шишкова. Также возможно подключение к абонентским сетям коммунального водоотведения.
Вывод: Коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к самотечной линии коммунального водоотведения при условиях
получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение технических условий от собственников частных сетей.
3. Электроснабжение:

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 08.06.2017 № 727 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

№93 (911) 18 августа 2017 года

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

Коэффициент инфляции (Кинф):
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

1,147
35,23

руб.

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).
Тверская область, город Тверь,
ул. Шишкова, д.116
69:40:0100505:7
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь,
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)
Ставка арендной платы (Сап1)
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо)
34.2.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищного строительства): при превышении срока аренды или
максимального срока осуществления строительства, установленного договором)
Коэффициент инфляции (Кинф):
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
m- количество месяцев аренды,
S – площадь арендуемого земельного участка

1535,8
2
9,0

руб./кв.м
%

1,147
317,08

руб.

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

ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.
4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.
4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах
их компетенции.
4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1,
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.
4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.
4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение
работ до специального разрешения.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1
требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором.
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов
в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от
Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости,
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.
6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.
6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).
6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.
6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.
6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.
7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств:
наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.
Сторона 2:

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:

Сетей электроснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно только при условии получения технических условий на присоединение в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро». Также возможно подключение к абонентским сетям электроснабжения.
Вывод: Электроснабжение возможно при условиях получения технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро», получение технических условий от собственников частных сетей.
4. Газоснабжение
Сетей газоснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Ближайший газопровод среднего давления проложен севернее, на расстоянии 200 м от границы рассматриваемого участка.
Вывод: Газоснабжение возможно только при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
5. Теплоснабжение
Сетей теплоснабжения на рассматриваемом участке нет.
Централизованное теплоснабжение нецелесообразно, рекомендуется локальное теплоснабжение объектов.
Вывод: Теплоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОА «Газпром
газораспределение Тверь».
Дополнение.
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения. Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администрация города Твери не может предоставить их в Ваш адрес.
2. Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и
технических зон, по согласованию с их владельцами.
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: 26.09.2017 года в 15 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 земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.
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Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона общественных центров (ОЦ).
Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии канализации
Д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.
При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенной по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере
5 703 610 (пять миллионов семьсот три тысячи шестьсот десять) рублей, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 171 108 (сто семьдесят одна тысяча сто восемь) рублей 30 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 5 703 610 (пять миллионов семьсот три тысячи шестьсот десять) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, под магазин, НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.09.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 84 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

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 МАГАЗИН
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________

г. Тверь 

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 муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения. С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 2017 г. 

ПРОЕКТ
Договор
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_________» _______ 2017 г

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 16311 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения,(далее - Участок), (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных
и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим 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 засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в 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 месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи
Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
проект

Акт приема-передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2017 г. Администрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице ____________________________________________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 16311 кв. м, с кадастровым номер 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения (далее – Участок).
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Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

г. Тверь 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления
организатору аукциона);
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. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 19.08.2017 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 - 25.09.2016 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.09.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором 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 аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 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.

М.П.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 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 муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов,
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении 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 судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1
% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет 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, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения 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 подлежит 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 выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии канализации
Д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.
При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 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. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/

М.П. 

М.П.

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не 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 аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/

М.П. 

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУ «ЦГП» № 11 от 09.08.2017 г.

Извещение о проведении конкурса

Муниципальное АВТОНОМНОЕ учреждение «центр городского предпринимательства»
сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений 
Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Центр городского предпринимательства» (МАУ «ЦГП»).
Место нахождения и почтовый адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, адрес электронной почты: cgp.tver@yandex.ru., контактный телефон: (4822) 65-64-46
Место предоставления конкурсной документации: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14.
Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация: официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставляется.
Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления деятельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а
также иные документы, устанавливающие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в МАУ
«ЦГП» размещены и доступны для ознакомления на сайте: www.tver.ru.
Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.
- Место и время подачи заявок на участие в конкурсе: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское).
- Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «15» августа 2017 г.
- Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «28» сентября 2017 г. года 13 часов 00 минут (время московское).
- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, «28» сентября 2017 г. в 14 часов 30 минут (время московское).
- Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, «28» сентября 2017 г. в 15 часов 00 минут (время московское).
- Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, «28» сентября 2017 г. в 15 часов 30 минут (время московское).
Предмет конкурса (лот), в том числе площадь помещения, права на которое передаются по договору аренды:
№ Лота
1

Площадь,
кв.м

Наименование, адрес
Нежилые помещения, общей площадью 10,4 кв. м (комнаты №№ 8, часть № 7), расположенные в нежилом помещении, общей площадью 798,7 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200022:511 РМС 67463,
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 14.

10,4

2
3

Размер арендной платы в меСрок дей(руб.) без
ствия договора сяц,
Целевое назначение
учета НДС
аренды
(в первый год
аренды 30%)
11 мес.
1057,68
предоставление в аренду начинающим
субъектам малого предпринимательства
(в соответствии с бизнес – планом)

Техническое состояние
удовлетворительное

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.08.2017
№132 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.08.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300013:118, площадью 1320 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 113.
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 администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Нежилые помещения общей площадью 54,7 кв. м (комнаты №№ 1, 2, 5), расположенные в нежилом
помещении, общей площадью 798,7 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200022:511 РМС 67463, по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 14.
Нежилое помещение площадью 22,6 кв. м (комната № 48), расположенное в нежилом помещении, общей площадью 798,7 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200022:511 РМС 67463, по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 14.

54,7

11 мес.

5562,99

22,6

11 мес.

2298,42

предоставление в аренду начинающим
субъектам малого предпринимательства
(в соответствии с бизнес – планом)
предоставление в аренду начинающим
субъектам малого предпринимательства
(в соответствии с бизнес – планом)

удовлетворительное
удовлетворительное

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;
- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, окраска;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.
Выносимые на конкурс на право заключения договора аренды объект недвижимости не обременен договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 22.09.2017г, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, должно содержать: наименование аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.
- Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
- Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и отказаться от проведения конкурса не
позднее 22.09.2017.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300013:118, площадью 1320 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 113.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.08.2017
№133 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.08.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300013:117, площадью 1418 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 114.

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 администрации 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 кадастровым номером
69:40:0300013:117, площадью 1418 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 114.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.08.2017
№134 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.08.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

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 администрации 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 кадастровым номером
69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.08.2017
№135 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.08.2017 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

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 администрации 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 кадастровым номером
69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Подпрограмма 3 – 8120,4 тыс. руб.
2017 год – 100 165,1 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 74 828,5 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.».
1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» составляет 536 707,0 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач
приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.

от 16.08.2017 г.

г. Тверь

№ 1021

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 №
1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, и в соответствии с решением Тверской городской Думы от 31.07.2017 № 206 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 №406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы с первого по тринадцатый раздела «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 685 817,0 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.
2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.

Задачи
подпрограммы 1
Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»
Задача 3 «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта»
Всего

2015
70438,1

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
2016
2017
2018
2019
21075,8
7870,0
11385,3
8230,4

2020
9060,4

128060,0

25000,0
61413,5

14000,0
66783,9

10500,0
56458,5

1000,0
57423,7

1000,0
57423,7

1000,0
56643,7

52500,0
356147,0

156851,6

101859,7

74 828,5

69809,0

66654,1

66704,1

536707,0

Итого

».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.08.2017 г. № 1021
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Коды бюджетной классификации
код исполнителя программы
1

0

2

1

раздел

3

0

4

1

подраздел
5

1

6

0

классификация целевой статьи расхода бюджета

7

2

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

8

0

9

3

10

1

11

0

12

1

13

0

14

0

16

0

17

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

7

4

6

2

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

5

0

2

7

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

7

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

7

6

3

2

0

1

0

1

1

0

3

0

3

1

0

2

0

0

0

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

0

0

1

0

0

7

0

2

0

3

1

0

3

0

0

0

1

1

0

1

0

3

1
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0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Год
2015 год

15

0

Единица измерения
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Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы
Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города»
Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами»
Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями»
Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов»
Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»
Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике»
Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и
спортивных объектов»
Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы»
Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери»
Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики»
Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации»
Цель 4 «Содействие улучшению жилищных условий молодых семей»
Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия»
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери»
Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города»
Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение
встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью»
Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий (мастер-классы,выступления, выставки), проводимых в рамках программы»
Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта»
Показатель 1 «Количество соглашений»
Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по
различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сферах дополнительного образования детей и подростков, физической культуры и спорта»
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия»
Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Показатель 1 «Количество организаций, получивших финансовую поддержку»
Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок»
Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок»
Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери»
Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений»
Мероприятие 1.08. «Реконструкция стадиона «Химик»
Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию»
Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»
Показатель 1 «Количество команд, получивших финансовую поддержку»
Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта»
Показатель 1 «Количество команд»
Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Задача 3 «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта»
Показатель 1 «Количество участников, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами и услугами дополнительного образования спортивной направленности»
Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение учреждений дополнительного образования
спортивной направленности»
Показатель 1 «Количество объектов развития»
Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС»
Показатель 1 «Количество объектов»
Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам
спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам)» в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Сохранность контингента»
Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию»
Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам»
Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительные услуги» в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами от общей численности населения города Твери»
Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС»
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тыс. руб.

20
193 038,6

2016 год
21
126 634,1

2017 год
22
100 165,1

2018 год
23
90 763,0

2019 год
24
87 608,1

2020 год
25
87 608,1

Целевое (суммарное) значение показателя
значение
год достижения
26
27
685 817,0
2020

%

30,2

32,0

33,0

35,0

36,0

38,1

38,1

2020

%
%
%

41,1
38,9
-

41,5
39,1
-

41,8
39,4
75,0

42,0
39,7
79,0

42,3
39,8
83,0

42,5
40,0
85,0

42,5
40
85,0

2020
2020
2020

%

-

-

10,0

11,0

12,0

13,0

13,0

2020

%

-

-

33,4

33,6

33,8

34,0

34,0

2020

ед.

6

6

6

6

6

6

6

2020

%
%

47,0
57,0

48,0
58,0

48,0
58,0

48,0
58,0

48,0
58,0

48,0
58,0

48,0
58,0

2020
2020

семей
тыс.руб.
тыс.руб.

22
156 851,6
70 438,1

10
101 859,7
21 075,8

7
74 828,5
7 870,0

3
69 809,0
11 385,3

3
66 654,1
8 230,4

3
66 704,1
9 060,4

48
536 707,0
128 060,0

2020
2020
2020

%

30,2

32,0

33,0

35,0

36,0

38,1

38,1

2020

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

ед.

12

12

12

12

12

12

72

2020

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

ед.
тыс.руб.

3
8 341,8

3
6 345,1

3
6 770,0

3
10 185,3

3
7 030,4

3
7 040,4

18
45713,0

2020
2020

ед.
тыс.руб.

201
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
100,0

1201
100,0

2020
2020

%
тыс.руб.

0
2 340,0

0
2 000,0

0
1 000,0

0
1 000,0

0
1 000,0

100
1 720,0

100
9060,0

2020
2020

тыс.руб.

2 000,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 720,0

8720,0

2020

тыс.руб.

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2015

тыс.руб.

280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

280,0

2015

ед.
ед.

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

2020
2020

тыс.руб.
ед.
тыс. руб.

29 366,2
20
23 000,0

1 674,9
2
11 055,8

100,0
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0,0

200,0
2
0
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0
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3

3

1

0

0

0

7

2017

тыс.руб.
ед.
тыс.руб.
ед.
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1
25 000,0
2
25 000,0

0
0
14 000,0
2
14 000,0

0
0
10 500,0
2
10 500,0

0
0
1 000,0
2
1 000,0

0
0
1 000,0
2
1 000,0

0
0
1 000,0
2
1 000,0

7 390,1
1
52 500,0
2
52 500,0

2015
2015
2020
2020
2020

ед.
да-1/нет-0

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2020
2020

ед.
тыс.руб.

2
61 413,5

2
66 783,9

2
56 458,5

2
57 423,7

2
57 423,7

2
56 643,7

12
356 147,0

2020
2020

человек

72 180

72 180

72 180

72 180

72 180

72 180

72 180

2020
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0,0
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ед.
тыс.руб.
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тыс.руб.

2
9 323,5
1
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0
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0,0
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0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 536,0
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2015
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69 500

0

0

0

0

0

69 500

2015
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1
1
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0
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0
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0

1
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1
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0
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0

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

0
0
S
1

0
0
0
0

0
0
7
7
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0
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7

0

7

0

3

2

0

1
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0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0
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0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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3
3
3
3
3
3
3
3
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0
0
0
0
0
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3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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3
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0
0
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7
0

0
1
1
0
1
1
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0
1
2
5
R
1
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0
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0
0
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Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и учреждении физической культуры и спорта»
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия»
Мероприятие 3.06 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта)»
Показатель 1 «Сохранность контингента»
Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию»
Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)».
Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия»
Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС»
Показатель 3 «Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери»
Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери»
Показатель 1 «Количество участников мероприятий»
Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий»
Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики»

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план»
Мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудовых отрядов»
Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов»
Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики»
Показатель 1 «Доля подростков и молодёжи, принявших участие в программах молодёжных общественных объединений от общей численности молодёжи города»
Административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства»
Показатель1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по
месту жительства»
Мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-молодежный центр», где произведены ремонтные работы»
Мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ «Подростково-молодежный центр»
Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической помощи» в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства»
Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги»
Мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия»
Мероприятие 2.05 «Организация деятельности клубных формирований МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество клубных формирований»
Мероприятие 2.06 «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
Показатель 1 «Количество кружков и секций»
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери»
Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы»
Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия»
Мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей»
Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме»
Мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей, участвующих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам
молодежи Тверской области»
Показатель 1«Количество семей, участвующих в подпрограмме»
Мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» на условиях софинансирования
федерального, областного и местного бюджетов»

тыс. руб.

81,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

521,0

2020

ед.
тыс. руб.

2
0
0
0
0
0
0

1
44 032,1
44 032,1
0
90
100
2 684

2
44 032,1
43 965,3
66,8
90
100
2 700

3
46 032,1
46 032,1
0
90
100
2 700

3
46 032,1
46 032,1
0
90
100
2 700

3
46 032,1
46 032,1
0
90
100
2 700

3
226 160,5
226 093,7
66,8
90
100
2 700

2020
2020
2020
2017
2020
2020
2020

%
%
человек
тыс.руб.

0,0

8 981,6

9 656,4

10 761,6

10 761,6

9 981,6

50 142,8

2020

%
человек
мероприятия

0
0
0

100
69 500
0

100
69 500
4

100
69 500
4

100
69 500
4

100
69 500
4

100
69 500
16

2020
2020
2020

тыс.руб.
тыс.руб.
человек
%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
единиц
тыс.руб.
человек
тыс.руб.

16 628,0
2 950,0
65 000,0
78,0
2 800,0
2 800,0
0
0
60
150,0
30
0,0

16 654,0
2 000,0
65 000,0
81,0
1 950,0
1 950,0
0
0
52
50,0
30
0,0

18 164,0
3 000,0
65 000,0
84,0
2 950,0
2 650,0
50,0
250,0
63
50,0
20
0,0

17 554,0
2 750,0
65 000,0
84,0
2 700,0
2 700,0
0
0
50
50,0
20
0,0

17 554,0
2 750,0
65 000,0
84,0
2 700,0
2 700,0
0
0
50
50,0
20
0,0

17 504,0
2 700,0
65 000,0
84,0
2 600,0
2 600,0
0
0
50
50,0
20
50,0

104 058,0
16 150,0
390 000,0
84,0
15 700,0
15 400,0
50,0
250,0
325
400,0
140
50,0

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2017
2017
2020
2020
2020
2020

%

0

0

0

0

0

100,0

100,0

2020

да-1/нет-0
ед.
тыс.руб.

1
4
13 678,0

1
4
14 654,0

1
4
15 164,0

1
4
14 804,0

1
4
14 804,0

1
4
14 804,0

1
24
87 908,0

2020
2020
2020

%

16,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

2020

тыс.руб.
ед.
тыс.руб.
ед.
тыс.руб.

400,0
1
100,0
11
13 150,0

0,0
0
0,0
0
0,0

560,0
1
0,0
0
0,0

100,0
1
100,0
6
0,0

100,0
1
100,0
6
0,0

100,0
1
100,0
6
0,0

1260,0
5
400,0
29
13 150,0

2020
2020
2020
2020
2015

человек
человек
тыс.руб.
ед.
тыс.руб.
ед.
тыс.руб.
ед.
тыс.руб.
тыс.руб.
семей
да-1/нет-0
ед.
да-1/нет-0

1 340
1 800
28,0
1
0,0
0
0
0
19 559,0
19 559,0
22
1
150
1

0
0
100,0
1
14 554,0
30
0
0
8 120,4
8 120,4
10
1
150
1

0
0
50,0
1
0,0
0
14 554,0
30
7 172,6
7 172,6
7
1
142
1

0
0
50,0
1
0,0
0
14 554,0
30
3 400,0
3 400,0
3
1
140
1

0
0
50,0
1
0,0
0
14 554,0
30
3 400,0
3 400,0
3
1
140
1

0
0
50,0
1
0,0
0
14 554,0
30
3 400,0
3 400,0
3
1
140
1

1 340
1 800
328,0
1
14 554,0
30
58 216,0
30
45 052,0
45 052,0
48
1
862
1

2015
2015
2020
2020
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

семей
тыс. руб.
тыс. руб.

ед.

150
10 165,1
6 046,1
0,0
2 893,4
0
0
1 225,6
0
9

150
5 120,4
3 000,0
0,0
0
1 608,4
0
0
512,0
5

142
7 172,6
0,0
3 400,0
0
0
2 481,5
0
1 291,1
7

140
3 400,0
0,0
3 400,0
0
0
0
0
0
3

140
3 400,0
0,0
3 400,0
0
0
0
0
0
3

140
3 400,0
0,0
3 400,0
0
0
0
0
0
3

862
32 658,1
9 046,1
13 600,0
2 893,4
1 608,4
2 481,5
1 225,6
1 803,1
30

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

тыс. руб.

9 393,9

3 000,0

0

0

0

0

12 393,9

2020

ед.

13

5

0

0

0

0

18

2020

тыс. руб.
семей
да-1/нет-0
%
да-1/нет-0
ед.

0
730
1
100
1
1

0
730
1
100
1
1

0
730
1
100
1
1

0
730
1
100
1
1

0
730
1
100
1
1

0
730
1
100
1
1

0
4380
1
100
1
6

2020
2020
2020
2020
2020
2020

тыс. руб.

тыс. руб.

0

0

0

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов»
Мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» в полном объеме за счет бюджета города Твери
Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» в полном объеме за счет бюджета города Твери»
Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем»
Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем»
Мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам участия в подпрограмме»
Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от числа обратившихся»
Мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации»
Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массовой информации»

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

».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/363-4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №1 Савельевой Ольги Евгеньевны
Рассмотрев документы, представленные Савельевой Ольгой Евгеньевной для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 Савельева Ольга Евгеньевна уведомила территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения 26 июля 2017 года и представила все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам
при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1, составляет 114 подписей; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено составляет 125 подписей.
Кандидатом Савельевой Ольгой Евгеньевной 03 августа 2017 года в территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери
были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 125 подписей избирателей.
Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.06.2017 № 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями
избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Тверской городской Думы» определено, что обязательной проверке территориальной избирательной комиссией Заволжского района города Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 подлежат все подписи, представленные кандидатом.
Из 125 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Савельевой Ольгой Евгеньевной, Рабочей группой по
приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери, были провеТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/359-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 5 Бобкова Евгения Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Бобкова Евгения Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 27 июля 2017 года № 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединеТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/360-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 2 Васильева Ивана Викторовича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 Васильева Ивана Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 27 июля 2017 года № 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», терриТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/362-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 3 Губченко Игоря Петровича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Губченко Игоря Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 27 июля 2017 года № 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», терриТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/357-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 3 Курина Дмитрия Евгеньевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Курина Дмитрия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 28 июля 2017 года № 40/724-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одноТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 30/361-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 4 Фадеева Дмитрия Валентиновича

10

рены 125 подписей избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 Савельевой Ольги Евгеньевны 22 подписи избирателей признаны недостоверными (недействительными) на основании подпунктов «б», «в», «е», «з» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области.
Из них: на основании заключения специалиста-почерковеда Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области от 04.08.2017
№ 1 привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, 10 подписей признаны недействительными на основании подпункта «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области; на основании представленных Отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской области от 04.08.2017 результатов проверки сведений содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, подписи избирателей в количестве 7 штук признаны недействительными на основании подпунктов «б», «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного
кодекса Тверской области; на основании ведомости проверки подписных листов рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам от 07.08.2017, 5 подписей признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 9
статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недостоверных и недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом
Савельевой О.Е. составляет 22 подписи, таким образом, количество представленных кандидатом достоверных подписей составляет 103 подписи, что является
недостаточным количеством подписей, необходимым для регистрации в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты,
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1.  Отказать в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 Савельевой Ольге Евгеньевне, 1971 года рождения, место жительства Тверская область, город Тверь, род занятий – ООО «Советник», генеральный директор, выдвинутому в порядке самовыдвижения 26 июля 2017 года.
Дата отказа в регистрации 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации 18 час 17 мин.
2. Выдать Савельевой Ольге Евгеньевне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Бобкова Евгения Юрьевича, 1981
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы (род занятий) – домохозяин, беспартийный, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 27 мин.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Бобкову Евгению Юрьевичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 Бобкова Евгения Юрьевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ториальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 Васильева Ивана
Викторовича, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Креатив», генеральный директор, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», (№1 муниципального списка
кандидатов (территориальная группа №2)).
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 29 мин.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Васильеву Ивану Викторовичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 Васильева
Ивана Викторовича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ториальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Губченко Игоря Петровича,
1984 года рождения, место жительства – город Москва, место работы – ООО «Мойтак», генеральный директор, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа №3)).
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 41 мин.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Губченко Игорю Петровичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 Губченко
Игоря Петровича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

мандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Курина Дмитрия Евгеньевича, 1969
года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «УК Эконом», главный инженер, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», включенного в состав
муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа №3)).
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 11 мин.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Выдать Курину Дмитрию Евгеньевичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 Курина Дмитрия Евгеньевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 Фадеева Дмитрия Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района

№93 (911)

18 августа 2017 года

города Твери от 27 июля 2017 года № 39/716-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 Фадеева Дмитрия Валентиновича,
1959 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Местное время», Генеральный директор, депутата Тверской городской Думы на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери».
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 33 мин.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
3. Выдать Фадееву Дмитрию Валентиновичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 Фадеева
Дмитрия Валентиновича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Холодова Илью Александровича,
1987 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, место работы – Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Регионального исполнительного комитета, депутата Тверской городской Думы на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя Секретаря Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
Дата регистрации 10 августа 2017 года.
Время регистрации 18 час 15 мин.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
3. Выдать Холодову Илье Александровичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 Холодова
Ильи Александровича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

№ 30/358-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 6 Холодова Ильи Александровича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Холодова Ильи Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», в соответствии со статьями 25, 35, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 32, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 27 июля 2017 года № 39/716-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Поступило средств
№
п/п
1
1.

2
Одномандатный

2.

Одномандатный

3.

Одномандатный

4.

Одномандатный

5.

Одномандатный

6.

Одномандатный

7.

Одномандатный

8.

Одномандатный

9.

Одномандатный

10.

Одномандатный

11.

Одномандатный

12.

Одномандатный

13.

Одномандатный

14.

Одномандатный

15.

Одномандатный

16.

Одномандатный

17.

Одномандатный

18.

Одномандатный

Фамилия, имя, отчество кандидата

3
Аксенов Сергей Михайлович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Ануфриев Юрий Владимирович
Итого по кандидату
Бобков Евгений Юрьевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Варфаломеев Евгений Петрович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Васильев Иван Викторович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Воейкова Марина Вячеславовна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Гагкаева Татьяна Константиновна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Голованихин Герман Иванович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Григоращенко Алексей Олегович

всего
4
40 000,00
40 000,00
40 000,00
125 000,00
125 000,00
291 000,00
291 000,00
416 000,00
500,00
500,00
500,00
290 000,00
290 000,00
290 000,00
10 600,00
10 600,00
10 600,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 17 тыс. рублей
наименование юридичесумма, руб.
ского лица
5
6

пожертвования от граждан на сумму, превышающую
6 тыс. рублей

0,00
0,00

сумма, руб.

кол-во граждан

7

8

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

290 000,00
290 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
22 500,00
22 500,00
22 500,00
21 000,00
21 000,00
100 000,00
100 000,00
121 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
350,00
350,00
350,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00

Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Кандидаты, всего
Итого

291 000,00
291 000,00
1 851 350,00
1 851 350,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

0,00
0,00
0,00
0,00

№ 46/ 749 - 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Тверской области»
Рассмотрев документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», проверив соответствие порядка выдвижения муниципального списка кандидатов требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской
области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, достоверность сведений, представленных избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», территориальная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
10 июля 2017 года уполномоченными представителями избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» Гришина Александра Алексеевича, Грибова Валерия Андреевича представлены в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее - ТИК Московского района города Твери) документы для заверения муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области».
12 июля 2017 года муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» заверен ТИК Московского района города Твери (постановление от 12.07.2017 г. №33/674-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Тверской области» в количестве 45 человек.
В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Тверской области» осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района
города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты,
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы – 1 651 подпись избирателей, предельное
количество подписей избирателей, представляемое избирательным объединением в ТИК Московского района города Твери для регистрации муниципального списка кандидатов – 1816 подписей избирателей.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10			
августа 2017 г. г. Тверь
№ 46 / 750 - 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области)
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» при выдвижении муниципального списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», заверенного в количестве 51 человека постановлением территориальной избирательной комиссии города Твери от 22.07.2017 №37/696-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 751 – 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20– ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области)
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
при выдвижении муниципального списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 48 человек постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.07.2017 №38/708– 4 «О заверении муниципального списка
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММуниципальный список кандидатов, зарегистрированный территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«10» августа 2017 года (постановление № 46/ 751 – 4)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы,
выдвинутый избирательным объединением «Тверское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Общемуниципальная часть
1. Шишков Сергей Викторович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», главный редактор газеты «Пролетарская правда», депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе, член политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Жуков Александр Алексеевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный
предприниматель.
3. Цуканов Олег Владимирович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Законодательное Собрание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 1
1. Воейкова Марина Вячеславовна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», корреспондент газеты «Пролетарская правда»,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Гамбург Александр Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Законодательное Собрание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
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216 000,00
216 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
22 500,00
22 500,00
22 500,00
24 980,00
24 980,00
15 880,00
15 880,00
40 860,00
20 400,00
20 400,00
20 400,00
31 200,00
31 200,00
31 200,00
350,00
350,00
350,00
109 390,00
109 390,00
109 390,00

0

216 000,00
216 000,00
754 560,00
754 560,00

сумма, руб.

назначение платежа

11

12

10
0,00
0,00

08.08.2017

11.08.2017

09.08.2017

03.08.2017
03.08.2017

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

дата операции

03.08.2017
03.08.2017

Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Гришин Александр Алексеевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Иванов Юрий Евгеньевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Крючков Александр Николаевич
Итого по кандидату
Мамонов Сергей Анатольевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Павлюк Наталья Григорьевна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Фадеев Дмитрий Валентинович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Фролов Юрий Васильевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Холодов Илья Александрович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный), всего
Юровский Сергей Алексеевич

10 августа 2017 г.

всего

25 260,00
25 260,00
25 260,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
10 600,00
10 600,00
10 600,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
30 600,00
30 600,00
30 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

По состоянию на 14.08.2017
В руб.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей

из них

Наименование территории

Отчет № 7. 16.08.2017 15:34:05

Возвращено средств

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
184 000,00
32 000,00
216 000,00
216 000,00
552 800,00
552 800,00

13

Выпуск, распространение печат.материалов

0,00
0,00

0,00
0,00
31 200,00
31 200,00
31 200,00

основание
возврата

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
29 600,00
29 600,00
29 600,00
184 000,00
32 000,00
216 000,00
216 000,00

сумма, руб.

0,00
0,00
Выпуск, распространение печат.материалов
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные расходы на проведение изб.камп.
0,00
0,00
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
0,00
0,00
0,00
0,00

01 августа 2017 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» В.А. Грибовым в ТИК Московского района города Твери для регистрации муниципального
списка кандидатов, представлены, предусмотренные пунктом 2 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области следующие документы:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в количестве 623
(шестьсот двадцать три) листа, сброшюрованные в 5 (пять) папок, количество заявленных подписей 1816 (одна тысяча восемьсот шестнадцать) подписей;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидатах из муниципального списка кандидатов, ранее представленных.
01 августа 2017 года в 14 часов 10 минут уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» В.А. Грибову ТИК Московского района города Твери выдано подтверждение о приеме документов для регистрации муниципального списка кандидатов.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее – Рабочая группа) 2-4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей.
При проведении вышеуказанной проверки присутствовал уполномоченный представитель избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» В.А. Грибов.
По результатам проведенной проверки Рабочей группой 08 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», согласно которому 132
подписи избирателей были признаны недействительными на основании подпунктов «в», «г», «е», «з», «л» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской
области, что составило 7,27% от общего количества проверенных подписей, достоверными и действительными признаны 1684 подписи.
На основании статей 24, 38 Федерального закона, статьей 20, 33, 35, пунктом 1 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную
избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» в количестве 45 человек 10 августа 2017 года в 17 часов 10 минут (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Региональное отделение Политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Тверской области».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», соответствует требованиям статей 30, 32, 321, 34 Избирательного кодекса Тверской области.
На основании статей 20, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №
60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в количестве 51 человека 10 августа 2017 года в 17 часов 14 минут (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», соответствует требованиям статей 30, 32, 321, 34 Избирательного кодекса Тверской области.
На основании статей 20, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №
60/771– 6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 48 человек 10 августа 2017
года в 17 часов 16 минут (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Гаврилова Марина Валерьевна, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы –
Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сотрудник газеты «Пролетарская правда», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 2
1. Голованихин Герман Иванович, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – профсоюзный комитет Объединенной профсоюзной организации ОАО «Тверской вагоностроительный завод», заместитель председателя, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Сергиенко Игорь Фёдорович, 1969 года рождения, место жительства– Тверская область, город Тверь, основное место работы – ОАО «Тверской Вагоностроительный Завод», слесарь–инструментальщик корпуса малых серий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Заволжского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г.Твери.
3. Швырев Андрей Николаевич, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Орша, основное место работы
– ОАО «Тверской вагоностроительный завод», начальник производственного участка ремонтно–инструментального производства.
территориальная группа № 3
1. Гагкаева Татьяна Константиновна, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МБУ Дворец культуры «Химволокно», хормейстер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Васильев Дмитрий Анатольевич, 1966 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный
предприниматель, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Попов Илья Сергеевич, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 4
1. Иванов Юрий Евгеньевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Груздков Дмитрий Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политиче-
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ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Киселев Даниил Дмитриевич, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
территориальная группа № 5
1. Долидзе Виталий Геннадьевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Храбров Роман Васильевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Спецсервис», начальник ремонтных мастерских, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Храброва Любовь Николаевна, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место – ООО «Торговый Дом «Северо–запад», ведущий менеджер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 6
1. Крылов Михаил Вячеславович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Лебедева Анна Николаевна, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяйка.
3. Королев Павел Николаевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
территориальная группа № 7
1. Борисов Олег Анатольевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МУП «Тверьспецавтохозяйство», директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Фролов Андрей Александрович, 1979 года рождения, место жительства – Оренбургская область, город Оренбург, основное место работы – ООО «Юридическая Фирма № 1», юрисконсульт.
3. Петров Борис Валерьевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 8
1. Корсакова Татьяна Михайловна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Избрижье, основное место
работы – ООО «АВТОУСЛУГИ», директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Радзюкевич Нина Евгеньевна, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – муниципальное бюджетное учреждение «Торгово–оздоровительный комплекс города Твери, билетный кассир, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Сорокин Михаил Эдуардович, 1994 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «АВТОУСЛУГИ», юрисконсульт, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 9
1. Логинов Валентин Тойвович, 1952 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Ирлицин Андрей Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», специалист по работе с молодежью, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Проскурников Роман Игоревич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Базис», менеджер отдела продаж.
территориальная группа № 10
1. Комиссаров Александр Иванович, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – АО «Специальное проектно–конструкторское бюро средств управления», электрик, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
2. Селюк Наталья Юрьевна, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 752 - 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области)
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» при выдвижении муниципального
списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», заверенного в количестве 51 человека постановлением территориальной избирательной комиссии города Твери от 28.07.2017 №40/718-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46 / 753 - 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области)
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» при выдвижении муниципального списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», заверенного в количестве 51 человека постановлением территориальной избирательной комиссии города Твери от 27.07.2017 №39/712-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», соотТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 г.

г. Тверь

№ 46/ 756 - 4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс Тверской области)
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
при выдвижении муниципального списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заверенного в количестве 45 человек постановлением территориальной избирательной комиссии города Твери от 28.07.2017 № 30/721-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», соответствует требованиям статей 30, 32, 321, 34 Избирательного кодекса Тверской области.
На основании статей 20, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 757 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 9 Дешёвкина Вадима Николаевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Дешёвкина Вадима Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 №№ 39/7164 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46 / 758 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7 Чергизова Ахмата Магомедовича
Рассмотрев документы, представленные Чергизовым Ахматом Магомедовичем для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ (далее Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
21 июля 2017 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 Чергизов Ахмат Магомедович уведомил территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее ТИК Московского района города Твери) о своем выдвижении в порядке самовыдвижения и представил в избирательную комиссию все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы
осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 – 97 подписей избирателей, предельное количество подписей избирателей, представляемое в ТИК Московского района города Твери для регистрации кандидата – 106 подписей избирателей.
01 августа 2017 года кандидатом в депутаты Чергизовым Ахматом Магомедовичем в ТИК Московского района города Твери представлены, предусмотренные пунктом 2 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области следующие документы:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 106 (сто шесть) листов, сброшюрованные
в папку, количество заявленных подписей 106 (сто шесть) подписей;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46 / 759 - 4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №7 Ангар Мариам Расуловне
Рассмотрев документы, представленные Ангар Мариам Расуловной для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ
(далее Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
21 июля 2017 года Ангар Мариам Расуловна уведомила территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее ТИК Московского района города Твери) о своем выдвижении кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, представив в ТИК Московского района города Твери заявление о согласии баллотироваться и все необходимые для выдвижения кандидата документы, предусмотренные статьей 29 Избирательного кодекса Тверской области.
В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы
осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 – 97 подписей избирателей, предельное количество подписей избирателей, представляемое в ТИК Московского района города Твери для регистрации кандидата – 106 подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу кандидат не позднее 3 августа 2017 года представляет в территориальную избирательную комиссию Московского
района города Твери соответствующие избирательные документы.
02 августа 2017 года кандидатом в депутаты Ангар Мариам Расуловной в ТИК Московского района города Твери представлены следующие документы
для регистрации кандидата, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата М.Р. Ангар в количестве 12 (двенадцать) листов, сброшюрованные в папку, количество заявленных подписей 106 (сто шесть) подписей;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Московского района города
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 760 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7 Сычёва Артура Вячеславовича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Сычёва Артура Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании
постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 №№ 39/716-4 «О
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3. Черняев Алексей Сергеевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверьстроймаш»,
инженер–технолог Технического отдела, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 11
1. Иванов Сергей Михайлович, 1992 года рождения, место жительства– Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверской квартал», юрист, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Бачериков Николай Николаевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Р.Э.Й.В.»,
коммерческий директор.
3. Сердюк Владимир Николаевич, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
территориальная группа № 13
1. Полишко Владимир Николаевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Миненко Юрий Иванович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Катанугин Андрей Валентинович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 14
1. Котельников Сергей Яковлевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Репман Илья Владимирович, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Ржевский район, деревня Хорошево, основное место работы
– АО «Птицефабрика Верхневолжская», коммерческий директор.
3. Фисенко Дмитрий Владимирович, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, Бологовский район, город Бологое, основное место работы – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Вышневолоцкого местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Вышневолоцкого местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
территориальная группа № 15
1. Добромыслов Илья Игоревич, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ДиОрТоп», генеральный директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Суворов Валерий Павлович, 1947 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской торгово–экономический колледж», преподаватель, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Шамкин Анатолий Владимирович, 1950 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», преподаватель, член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Центрального местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» города Твери.
территориальная группа № 16
1. Шляков Алексей Евгеньевич, 1978 года рождения, место жительства – Московская область, город Пушкино, основное место работы – ООО «Центральная Дистрибьюторская Компания», аудитор визуальной представленности в Отделе операционной эффективности, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Солнцева Влада Владиславовна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающая.
3. Гончарова Валентина Константиновна, 1942 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», соответствует требованиям статей 30, 32, 321, 34 Избирательного кодекса Тверской области.
На основании статей 20, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №
60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» в количестве 51 человека 10 августа 2017 года в 17 часов 20 минут (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ветствует требованиям статей 30, 32, 321, 34 Избирательного кодекса Тверской области.
На основании статей 20, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №
60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» в количестве 51 человека 10 августа 2017 года в 17 часов 22 минуты (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановлений территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.08.2017 № 46 /754 - 4 «Об исключении из муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Ярусова Олега Александровича», № 46 /755 - 4 «Об исключении из муниципального
списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Сухомлина Геннадия Александровича», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 43 человек 10 августа 2017 года
в 17 часов 29 минут (прилагается).
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения – «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Дешёвкина Вадима Николаевича, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Частная пивоварня «Афанасий»», генеральный директор,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» 10 августа 2017 года в
17 часов 32 минуты.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери».
3. Выдать Дешёвкину Вадиму Николаевичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Дешёвкина
Вадима Николаевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее – Рабочая группа) 2 и 4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей.
По результатам проведенной Рабочей группой проверки 07 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 А.М. Чергизова, согласно которому 6 подписей избирателей были признаны недействительными на основании подпунктов «в», «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 5,66% от общего количества проверенных подписей, достоверными и действительными признаны 100 подписей.
В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 – 97 подписей избирателей.
Копия итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 А.М. Чергизова, получена кандидатом в установленные пунктом 7 статьи 38 Федерального Закона, пунктом 15 статьи 38 Избирательного кодекса Тверской области, сроки.
В соответствии со статьями 25, пунктом 1 статьи 37, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, на основании пункта 1 статьи 33, пункта 1 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской
области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную
комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Чергизова Ахмата Магомедовича, 1982 года рождения, место жительства Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «НикитиН», менеджер по развитию, 10 августа 2017 года в 17
часов 37 минут.
2. Выдать Чергизову Ахмату Магомедовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
3. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Чергизова
Ахмата Магомедовича для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее – Рабочая группа) 3 и 4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка
сбора подписей избирателей в поддержку кандидата М.Р. Ангар, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей. Рабочая группа проверила 106 подписей. Кандидат М.Р. Ангар при проведении вышеуказанной проверки присутствовала.
По результатам проведенной Рабочей группой проверки 07 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 Ангар
М.Р., согласно которому 20 подписей избирателей были признаны недействительными на основании подпункта «в» (не соответствуют действительности сведения об избирателе (справка УФМС России по Тверской области)), подпункта «е» (дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно (заключение эксперта УМВД России по Тверской области)), пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 18,87% от
общего количества проверенных подписей.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 М.Р. Ангар 07 августа 2017 года была уведомлена телефонограммой о дате, времени и месте выдачи копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей и копии ведомостей проверки
подписных листов. В назначенное время и дату кандидат в депутаты Ангар М.Р. за получением указанных документов не явилась. О чем членами ТИК Московского района города Твери был составлен соответствующий акт.
В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 – 97 подписей избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 М.Р. Ангар, за вычетом 20 подписей избирателей, признанных недействительными составило 86 подписей, что недостаточно для регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 25, 26, подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, на основании статьи 35, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 Ангар Мариам Расуловне.
Дата отказа в регистрации 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации 17 часов 42 минуты.
2. Выдать Ангар Мариам Расуловне копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Сычёва Артура Вячеславовича, 1969
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – МУП «ПАТП-1», директор предприятия, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», 10 августа 2017 года в 17 часов 47 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери».
3. Выдать Сычёву Артуру Вячеславовичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Сычёва Артура Вячеславовича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

№93 (911)

18 августа 2017 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 761 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 8 Жиркова Максима Вячеславовича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Жиркова Максима Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 №№ 39/716ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46 / 762 - 4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 10 Смирнова Александра Михайловича
Рассмотрев документы, представленные Смирновым Александром Михайловичем для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ (далее
Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
20 июля 2017 года Смирнов А.М. уведомил территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее ТИК Московского района города Твери) о своем выдвижении кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовыдвижения, представив в ТИК Московского района города Твери заявление о согласии баллотироваться и все необходимые для выдвижения кандидата документы, предусмотренные статьей 29 Избирательного кодекса Тверской области.
В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы
осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 – 112 подписей избирателей, предельное количество подписей
избирателей, представляемое в ТИК Московского района города Твери для регистрации кандидата – 123 подписи избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу кандидат не позднее 3 августа 2017 года представляет в ТИК Московского района города Твери соответствующие избирательные документы.
02 августа 2017 года кандидатом в депутаты Смирновым А.М. в ТИК Московского района города Твери представлены следующие документы для регистрации кандидата, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 26 (двадцать шесть) листах, сброшюрованные в папку, количество заявленных подписей 123 (сто двадцать три) подписи;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее – Рабочая группа) 2 и 4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидата А.М. Смирнова, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подпиТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 763- 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10 Новикова Максима Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Новикова Максима Анатольевича, проверив подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, достоверность представленных сведений о кандидате и соответствие указанных документов требованиям Федерального закона 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской
области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Новиков Максим Анатольевич выдвинут 19 июля 2017
года в порядке самовыдвижения. В территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее ТИК Московского района города
Твери) кандидатом в депутаты в соответствии с действующим избирательным законодательством представлены все необходимые для выдвижения документы.
В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом
для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 10 – 112 подписей избирателей, предельное количество подписей избирателей, представляемое кандидатом в
ТИК Московского района города Твери для регистрации кандидата – 123 подписи избирателей.
02 августа 2017 года кандидатом в депутаты Новиковым М.А. представлены, предусмотренные пунктом 2 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской
области следующие документы:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, количество заявленных подписей 123 (сто двадцать
три) подписи,
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/764 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 9 Плюхина Алексея Александровича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Плюхина Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города
Твери от 20.07.2017 №№ 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным
округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46 / 765 - 4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 8 Романова Александра Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные Романовым Александром Валерьевичем для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ (далее Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери установила следующее.
19 июля 2017 года Романов Александр Валерьевич уведомил территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее ТИК
Московского района города Твери) о своем выдвижении кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
в порядке самовыдвижения, представив в ТИК заявление о согласии баллотироваться и все необходимые для выдвижения кандидата документы, предусмотренные статьей 29 Избирательного кодекса Тверской области.
В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы
осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 – 112 подписей избирателей, предельное количество подписей избирателей, представляемое в ТИК Московского района города Твери для регистрации кандидата – 123 подписи избирателей.
03 августа 2017 года кандидатом в депутаты Романовым А.В. в ТИК Московского района города Твери представлены следующие документы для регистрации кандидата, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 29 (двадцать девять) листах, сброшюрованные в папку, количество заявленных подписей 123 (сто двадцать три) подписи;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее – Рабочая группа) 3 и 4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/766 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7 Теплова Юрия Николаевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Теплова Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России» в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №
20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 22.07.2017
№№ 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам», территориальная избиТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 46/ 767 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10 Мельникова Даниила Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Мельникова Даниила Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города
Твери от 20.07.2017 №№ 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТверТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

14 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 48/774-4

О порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений,
зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене
для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному
избирательному округу 10 сентября 2017 года
На основании протокола о результатах проведения жеребьевки по определению последовательности размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному избирательному округу 10 сентября 2017 года, состоявшейся 11 августа 2017 года, в соответствии со статьей 20, пунктом 71
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 14 августа 2017 г. № 48/774-4

ПОРЯДОК

размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному избирательному округу 10 сентября 2017 года

4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Жиркова Максима Вячеславовича,
1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – МУП «ЖЭК», заместитель директора по развитию, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», 10 августа 2017 года в 17 часов 50 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери».
3. Выдать Жиркову Максиму Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8 Жиркова
Максима Вячеславовича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

сей избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей. Рабочая группа проверила 123 подписи. Кандидат
А.М. Смирнов при проведении вышеуказанной проверки присутствовал.
По результатам проведенной Рабочей группой проверки 07 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 А.М.
Смирнова, согласно которому 22 подписи избирателей были признаны недействительными на основании подпункта «в» (не соответствуют действительности сведения об избирателе (справка УФМС России по Тверской области)), подпункта «е» (дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не
собственноручно (заключение эксперта УМВД России по Тверской области)), подпункта «е» (не оговорены исправления в дате подписи избирателя), подпункта «г» (неполная дата внесения подписи избирателя) пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 17,89% от общего количества проверенных подписей.
Копия итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 А.М. Смирнова, копии ведомостей проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, копии заключений специалистов ЭКЦ УМВД России по Тверской области, копии проверки таблиц
сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата А.М. Смирнова специалистами отделом адресно-справочной работы УМВД России по Тверской области получены кандидатом А.М. Смирновым в установленные пунктом 7 статьи 38 Федерального Закона, пунктом 15 статьи 38 Кодекса, сроки.
В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 – 112 подписей избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 А.М. Смирновым, за вычетом 22 подписей избирателей, признанных недействительными, составило 101 подпись, что недостаточно для регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 25, 26, подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21,на основании статьи 35, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской
области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Смирнова Александра Михайловича.
Дата отказа в регистрации 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации 17 часов 53 минуты.
2. Выдать Смирнову Александру Михайловичу копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее – Рабочая группа) 2 и 4 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей.
По результатам проведенной Рабочей группой проверки 07 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 М.А. Новикова, согласно которому 10 подписей избирателей были признаны недействительными на основании подпунктов «в», «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 8,13% от общего количества проверенных подписей, достоверными и действительными признаны 113 подписей.
Копия итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 М.А. Новикова, получены кандидатом в установленные, пунктом 7 статьи 38 Федерального Закона, пунктом 15 статьи 38 Избирательного кодекса Тверской области, сроки.
По итогам проведенной Рабочей группой проверки 123 подписей избирателей, достоверными и действительными признаны 113 подписей, 10 подписей
признаны недействительными, что составляет 8,13 %.
В соответствии со статьями 25, пунктом 1 статьи 37, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, на основании пункта 1 статьи 33, пункта 1 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской
области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную
комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Новикова Максима Анатольевича, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «РТК», заместитель директора по рекламе, 10 августа 2017
года в 17 часов 55 минут.
2. Выдать Новикову Максиму Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
3. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Новикова
Максима Анатольевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Плюхина Алексея Александровича,
1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»,
ассистент кафедры лучевой диагностики с курсом лучевой диагностики ФДПО интернатуры и ординатуры, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Московского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г. Твери, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 10 августа 2017 года в 18 часов 02 минуты.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
3. Выдать Плюхину Алексею Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №9 Плюхина Алексея Александровича постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей.
По результатам проведенной Рабочей группой проверки 07 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Романова
А.В., согласно которому 27 подписей избирателей были признаны недействительными на основании подпункта «в» (не соответствуют действительности сведения об избирателе (справка УФМС России по Тверской области)), подпункта «г» (неполная дата внесения подписи избирателя), подпункта «е» (дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно (заключение эксперта УМВД России по Тверской области)), подпункта «е» (не оговорены исправления в дате подписи избирателя), подпункта «з» (сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, указаны не в полном объеме) пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 21,95% от общего количества проверенных подписей.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Романов А.В. 07 августа 2017 года был уведомлен телефонограммой о дате, времени и месте выдачи копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей и копии ведомостей проверки подписных листов. В назначенное время и дату кандидат в депутаты Романов А.В. за получением указанных документов не явился. О чем членами ТИК
Московского района города Твери с правом решающего был составлен соответствующий акт.
В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 – 112 подписей избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество достоверных и действительных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата депутаты Тверской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 8 А.В. Романова, за вычетом 27 подписей избирателей, признанных недействительными составляет 96 подписей,
что недостаточно для регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 25, 26, подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, на основании пункта 1 статьи 35, подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Романова Александра Валерьевича.
Дата отказа в регистрации 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации 18 часов 10 минут.
2. Выдать Романову Александру Валерьевичу копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

рательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Теплова Юрия Николаевича, 1968
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – МУП «ПАТП-1», водитель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 7) 10 августа 2017 года в 18 часов 13 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
3. Выдать Теплову Юрию Николаевичу. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Теплова
Юрия Николаевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным
округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Мельникова Даниила Юрьевича,
1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Эль Коммерс», исполнительный директор, имелась судимость часть 2 статьи 146 «Нарушение авторских и смежных прав» УК РФ, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 10 августа 2017 года в 18 часов 16 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
3. Выдать Мельникову Даниилу Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Мельникова Даниила Юрьевича для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

статьи 60 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/7716 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», Порядком проведения жеребьевки для определения последовательности размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по муниципальному избирательному округу на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
07.08.2017 № 44/734-4, территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в
избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному избирательному округу 10 сентября 2017
года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

1. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери
2. Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери
3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области
4. Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
5. Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6. Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Региональное отделение Политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Тверской области
Отчет № 7. 16.08.2017 9:16:54

№93 (911) 18 августа 2017 года
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный (№ 7)
Поступило средств
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 29 тыс. рублей
дата операции
сумма, руб. назначение
платежа
9
10
11

из них

Фамилия, имя, отчество кандидата

всего

2
Борисенко Андрей Викторович
Итого по кандидату
Борисов Олег Анатольевич

35 000,00
35 000,00
30 853,00

Итого по кандидату
Сычёв Артур Вячеславович
Итого по кандидату
Чергизов Ахмат Магомедович
Итого по кандидату
Итого

30 853,00
100 000,00
100 000,00
4 000,00
4 000,00
169 853,00

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 17 тыс. рублей
сумма, руб.
наименование юридического лица
4
5

3

0,00

всего

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей
сумма, руб.
кол-во граждан
6
7
0,00
30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
30 000,00

8

1

4 830,00
4 830,00
1 000,00

1

1 000,00
28 640,00
28 640,00
3 644,60
3 644,60
38 114,60

0,00

По состоянию на 11.08.2017
В руб.
Возвращено средств
сумма, руб.

основание возврата

12

13

0,00
853,00

0,00

853,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
853,00

Возврат средств, превышающих установленный законом
предельный размер пожертвования, гражданину

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Отчет № 7. 16.08.2017 9:12:39

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный (№ 8)
Поступило средств
№
п/п
1
1.
2.

Фамилия, имя, отчество кандидата
2
Жирков Максим Вячеславович
Итого по кандидату
Корсакова Татьяна Михайловна
Итого по кандидату
Итого

всего
3
100 000,00
100 000,00
40 000,00
40 000,00
140 000,00

По состоянию на 04.08.2017
В руб.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей

из них
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 17 тыс. рублей
сумма, руб.
наименование юридического лица
4
5

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей
сумма, руб.
кол-во граждан
6
7

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

всего
8

дата операции

сумма, руб.

назначение платежа

9

10

11

0,00
0,00
35 900,00
35 900,00
35 900,00

0

Возвращено средств

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

сумма, руб.

основание возврата

12

13

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Отчет № 7. 16.08.2017 9:15:33

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный (№ 9)
Поступило средств
№
п/п
1
1.

2
Дешёвкин Вадим Николаевич
Итого по кандидату
Плюхин Алексей Александрович
Итого по кандидату
Итого

2.

из них

Фамилия, имя, отчество кандидата

всего
3
1 500,00
1 500,00
15 000,00
15 000,00
16 500,00

4

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 17 тыс. рублей
сумма, руб.
наименование юридического лица
5

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей
сумма, руб.
кол-во граждан
7

6

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0

всего
8
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00

По состоянию на 10.08.2017
В руб.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей
назначение пладата операции
сумма, руб.
тежа
9
10
11
12
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Возвращено средств
основание возврата

сумма, руб.

13

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Отчет № 7. 16.08.2017 9:14:16

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный (№ 10)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1
1.

2
Жомова Татьяна Николаевна
Итого по кандидату
Мельников Даниил Юрьевич
Итого по кандидату
Новиков Максим Анатольевич
Итого по кандидату
Итого

2.
3.

Поступило средств
всего

из них
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 17 тыс. рублей
сумма, руб.
4

3
100 000,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
500,00
500,00
110 500,00

наименование юридического лица
5

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей
сумма, руб.
кол-во граждан
6
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0

Израсходовано средств
всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей
дата операции
сумма, руб.
8
40 660,00
40 660,00
10 000,00
10 000,00
500,00
500,00
51 160,00

9

10

По состоянию на 11.08.2017
В руб.
Возвращено средств
сумма, руб.
основание возврата
назначение платежа
11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
Отчет № 7. 16.08.2017 17:58:19

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы

№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

Наименование избирательного объединения

2
Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери
Итого по политической партии (Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в городе Твери)
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери

Итого по политической партии (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери)
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Тверской области
Итого по политической партии (Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области)
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области

Поступило средств
из них
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 156 тыс. рублей

всего
3
919 000,00
919 000,00

3 675 000,00

сумма, руб.

наименование юридического лица

4

5

0,00
182 000,00

ООО «НОРД-АВТО»

182 000,00

ООО «РУСЭНЕРГО»

182 000,00
182 000,00
182 000,00
180 000,00
179 000,00
179 000,00
182 000,00
1 630 000,00

ООО «ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ООО «ЭКСИМ»
ЗАО «Хлеб»
ООО «СТРОЙИМПУЛЬС»
ООО «ТвЗПО»
ЗАО «Калининское»

6.

13

399 000,00

0,00

сумма, руб.

назначение платежа

9

10

11

0,00
04.08.2017

540 000,00

Возвращено средств
сумма, руб.

основание возврата

12

13

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

23 975,00

1 328 276,90
1

540 000,00

28 975,00

Возврат средств, превышающих установленный законом предельный размер
пожертвования, гражданину
Возврат средств юридическому лицу,
зарегистрированному менее чем за
один год до дня голосования

4 500,00

5 000,00

4 500,00

0,00

0,00

544 000,00

0,00

777 145,50

0,00

0,00

0,00

0,00

182 000,00

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТВЕРСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ФитнесМиля»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСФ «КОМФОРТ-XXI ВЕК»

Итого по политической партии (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тверской области)
Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Итого по политической партии (Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1 584 983,00

Итого по политической партии (Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России)
Итого

1 000 000,00

0,00

0,00

7 238 243,00

2 174 000,00

1 293 000,00

54 260,00
54 260,00

дата операции

5 000,00

5 000,00

182 000,00
180 000,00

5.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 260 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 3 тыс. рублей
всего
кол-во гражсумма, руб.
дан
6
7
8
889 000,00
35
13 278,70
889 000,00
13 278,70
399 000,00

5 000,00
5 000,00

По состоянию на 14.08.2017
В руб.

54 260,00
54 260,00

1 000 000,00

456 100,00

49

0,00
11.08.2017

358 000,00

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

456 100,00

358 000,00

0,00

2 633 561,10

898 000,00

28 975,00

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/452-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11 Вишнякова Андрея Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Вишнякова Андрея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003
№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
22.07.2017 № 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам», территориТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/453-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15 Прохорова Сергея Константиновича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Прохорова Сергея Константиновича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города
Твери от 22.07.2017 № 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/454-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16 Савченко Михаила Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Савченко Михаила Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную
комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017
№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-
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альная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Вишнякова Андрея Юрьевича,
1975 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаковский район, город Конаково, место работы – индивидуальный предприниматель, депутата Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва на непостоянной основе, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (№ 1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 11)) 10 августа 2017 года в 13 часов 24 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
3. Выдать Вишнякову А.Ю. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Прохорова Сергея Константиновича, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, студента ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (№ 1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 15)) 10 августа 2017 года в 13 часов 26 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
3. Выдать Прохорову С.К. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Савченко Михаила Сергеевича,
1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Строительные технологии», 1-ый заместитель директора, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председателя Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Центральном районе г. Твери, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» (№ 1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 16)) 10 августа 2017 года в 13 часов 28 минуты.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Савченко М.С. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

№93 (911)

18 августа 2017 года

Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/455-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11 Денисова Сергея Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Денисова Сергея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 № 39/716-4
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/456-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11 Плечкова Олега Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Плечкова Олега Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на
основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 № 39/715-4
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/457-4

Об отказе Файфер Зое Радионовне в регистрации кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11
Рассмотрев документы, представленные Файфер Зоей Радионовной для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Файфер Зоя Радионовна уведомила территориальную
избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 18 июля 2017 года
и представил все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьей 321 Избирательного кодекса Тверской области необходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных
органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам соответствующих выборов,
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, составляет 99 подписей; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено составляет 108 подписей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области кандидатом Файфер Зоей Радионовной 03 августа 2017 года в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери для регистрации были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 103 подписей избирателей, а также протокол об итогах сбора подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, Порядком приема и проверки подписных листов
с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 26.06.2017 № 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» определено, что обязательной проверке территориальной избирательной комиссией Центрального района города Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 подлежат все подписи, представленные кандидатом.
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 03.08.2017 уведомила кандидата Файфер Зою Радионовну о дате и времени проведения проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку ее выдвижения.
Из 103 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Файфер Зоей Радионовной, рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери, были провереТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/458-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16 Буланина Кирилла Александровича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Буланина Кирилла Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную
избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 28.07.2017 № 40/724-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам», терТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/459-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15 Грибанова Германа Ивановича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Грибанова Германа Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города
Твери от 28.07.2017 № 40/724-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам»,
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/460-4

Об отказе Крупкиной Елене Владимировне в регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16
Рассмотрев документы, представленные Крупкиной Еленой Владимировной для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Центрального района
города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Крупкина Елена Владимировна уведомила территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» 14 июля
2017 года и представила все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьей 321 Избирательного кодекса Тверской области необходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных
органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам соответствующих выборов,
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16, составляет 99 подписей; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено составляет 108 подписей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области кандидатом Крупкиной Еленой Владимировной 03 августа 2017 года в
территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери для регистрации были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 108 подписей избирателей, а также протокол об итогах сбора подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, Порядком приема и проверки подписных листов
с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери от 26.06.2017 № 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» определено, что обязательной проверке территориальной избирательной комиссией Центрального района города Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 подлежат все подписи, представленные кандидатом.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

10 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 40/461-4

Об отказе Головину Александру Алексеевичу в регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16
Рассмотрев документы, представленные Головиным Александром Алексеевичем для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Головин Александр Алексеевич уведомил территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 14 июля 2017 года и представил все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьей 321 Избирательного кодекса Тверской области необходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных
органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам соответствующих выборов,
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16, составляет 99 подписей; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено составляет 108 подписей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области кандидатом Головиным Александром Алексеевичем 03 августа 2017 года
в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери для регистрации были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 108 подписей избирателей, а также протокол об итогах сбора подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.06.2017
№ 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» определено, что обязательной проверке территориальной избирательной комиссией Центрального района города Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 подлежат все подписи, представленные кандидатом.
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 03.08.2017 уведомила кандидата Головина Александра Алексеевича о дате
и времени проведения проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения.
Кандидат Головин Александр Алексеевич присутствовал 04.08.2017 при проведении проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения.
Из 108 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Головиным Александром Алексеевичем, рабочей групТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№93 (911) 18 августа 2017 года

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального
района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Денисова Сергея Сергеевича, 1985
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Законодательное Собрание Тверской области, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Законодательного Собрания Тверской области Епишина А.Н. по работе в Тверской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» 10 августа 2017 года в 13 часов 30 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
3. Выдать Денисову С.С. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Плечкова Олега Алексеевича, 1958
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающего, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской
области» (№ 2 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 11)) 10 августа 2017 года в 13 часов 32 минуты.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Плечкову О.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ны 103 подписи избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Файфер Зои Радионовны 103 подписи избирателей признаны недействительными:
- 52 подписи избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(не указана дата заверения подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей);
- 8 подписей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись лица,
не обладающего активным избирательным правом: место жительства расположено за пределами избирательного округа № 11);
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (неполные данные адреса места жительства избирателя);
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись избирателя с исправлением в дате ее внесения в подписной лист, специально не оговорена избирателем);
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (отсутствует подпись избирателя, отсутствует дата собственноручного внесения избирателем своей подписи);
- 11 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно), на основании заключения специалиста-почерковеда Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области от 03.08.2017 № 1, привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области;
- 29 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(не соответствуют действительности сведения об избирателе), на основании представленных отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской
области результатов проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом Файфер Зоей Радионовной, составляет 103 подписи, что является основанием для отказа в регистрации кандидата в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Отказать Файфер Зое Радионовне, 1957 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11.
Дата отказа в регистрации: 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации: 13 часов 45 минут.
2.    Выдать Файфер Зое Радионовне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

риториальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Буланина Кирилла Александровича, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, студента ФГБУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К.
ГЛАЗУНОВА», выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (№ 3 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 8)), 10 августа 2017 года в 13 часов 48 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Выдать Буланину К.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Грибанова Германа Ивановича,
1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, студента ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (№ 3 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 10)), 10 августа 2017 года в 13 часов 51 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Выдать Грибанову Г.И. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 03.08.2017 уведомила кандидата Крупкину Елену Владимировну о дате и
времени проведения проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку ее выдвижения.
Кандидат Крупкина Елена Владимировна присутствовала 04.08.2017 при проведении проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку ее выдвижения.
Из 108 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Крупкиной Еленой Владимировной, рабочей группой по
приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери, были проверены 108 подписей избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Крупкиной Елены Владимировны, 34 подписи избирателей признаны недействительными:
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (неполная дата
внесения подписи избирателя);
- 22 подписи признаны недействительными в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись
лица, не обладающего активным избирательным правом: место жительства расположено за пределами избирательного округа, в котором выдвинут кандидат);
- 11 подписей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не соответствуют действительности сведения об избирателе), на основании представленных отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской области
результатов проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом Крупкиной Еленой Владимировной, составляет 34 подписи, таким образом, количество представленных кандидатом достоверных подписей составляет 74 подписи, что является недостаточным количеством подписей, необходимым для регистрации в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка
кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Отказать Крупкиной Елене Владимировне, 1958 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16.
Дата отказа в регистрации: 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации: 13 часов 58 минут.
2.    Выдать Крупкиной Елене Владимировне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова
пой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери, были
проверены 108 подписей избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Головина Александра Алексеевича, 108 подписей избирателей признаны недействительными:
- 46 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (нет подписи лица, осуществляющего сбор подписей);
- 47 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(нет даты заверения подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей);
- 3 подписи избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно), на основании заключения специалиста-почерковеда Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области от 04.08.2017 № 1, привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области;
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не оговорены
исправления в дате подписи избирателя);
- 2 подписи избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не оговорены специально избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, исправления в паспортных данных избирателя);
- 9 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(не соответствуют действительности сведения об избирателе), на основании представленных отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской
области результатов проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом Головиным Александром Алексеевичем, составляет 108 подписей, что является основанием для отказа в регистрации кандидата в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Отказать Головину Александру Алексеевичу, 1992 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16.
Дата отказа в регистрации: 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации: 14 часов 05 минут.
2.    Выдать Головину Александру Алексеевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

10 августа 2017 г.

г. Тверь

№ 40/462-4

15

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15 Устиновой Ольги Константиновны
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Устиновой Ольги Константиновны, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 № 39/716-4
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального
района города Твери постановляет:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

10 августа 2017 г.

№ 40/463-4

Об отказе Тарасову Владимиру Геннадьевичу в регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11
Рассмотрев документы, представленные Тарасовым Владимиром Геннадьевичем для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Тарасов Владимир Геннадьевич уведомил территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 июля 2017 года и представил все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьей 321 Избирательного кодекса Тверской области необходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных
органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам соответствующих выборов,
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, составляет 99 подписей; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено, составляет 108 подписей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области кандидатом Тарасовым Владимиром Геннадьевичем 03 августа 2017 года
в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери для регистрации были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 100 подписей избирателей, а также протокол об итогах сбора подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.06.2017
№ 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» определено, что обязательной проверке территориальной избирательной комиссией Центрального района города Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 подлежат все подписи, представленные кандидатом.
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 03.08.2017 уведомила кандидата Тарасова Владимира Геннадьевича о дате
и времени проведения проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.
Кандидат Тарасов Владимир Геннадьевич присутствовал 04.08.2017 и 07.08.2017 при проведении проверки подписных листов с подписями избирателей,
собранными в поддержку его выдвижения.
Из 100 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Тарасовым Владимиром Геннадьевичем, рабочей групТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

10 августа 2017 г.

№ 40/464-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15 Гончаровой Елены Ивановны
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Гончаровой Елены Ивановны, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», проверив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений, представленных кандидатом, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери установила следующее.
14 июля 2017 года Гончарова Елена Ивановна представила в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери документы
для уведомления о своем выдвижении, предусмотренные пунктом 9 ст. 32 Избирательного кодекса Тверской области.
В соответствии со статьями 32.1, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы
осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в
депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №15 – 101 подпись избирателей, предельное количество подписей избирателей, представляемое кандидатом для регистрации кандидата – 111 подписей избирателей.
03 августа 2017 года кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Гончаровой Е.И. представлены
предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области следующие документы:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 111 (Сто одиннадцать) листов, сброшюрованные в 1 (Одну) папку, количество заявленных подписей - 111 (Сто одиннадцать) подписей;
- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
03 августа 2017 года в 17.36 часов кандидату в депутаты Тверской городской Думы Гончаровой Елене Ивановне было выдано подтверждение о приеме документов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №15.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери (далее – рабочая группа) 04 августа 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата Гончаровой Е.И, оформления подписных листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использования регистра избирателей.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

10 августа 2017 г.

№ 41/466-4

Об отказе Нечеталенко Сергею Борисовичу в регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15
Рассмотрев документы, представленные Нечеталенко Сергеем Борисовичем для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная избирательная комиссия Центрального района города
Твери установила следующее.
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Нечеталенко Сергей Борисович уведомил территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 17 июля 2017 года и представил все необходимые для выдвижения кандидата документы.
В соответствии со статьей 321 Избирательного кодекса Тверской области необходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных
органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам соответствующих выборов,
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 составляет 101 подпись; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено, составляет 111 подписей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области кандидатом Нечеталенко Сергеем Борисовичем 03 августа 2017 года в
территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери для регистрации были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 111 подписей избирателей, а также протокол об итогах сбора подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
26.06.2017 № 32/649-4 «О порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», определено, что обязательной проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом.
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 03.08.2017 уведомила кандидата Нечеталенко Сергея Борисовича о дате и

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Устинову Ольгу Константиновну, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», главный
врач, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» 10 августа 2017
года в 14 часов 07 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
3. Выдать Устиновой О.К. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

пой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери, были
проверены 100 подписей избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Тарасова Владимира Геннадьевича, 36 подписей избирателей признаны недействительными:
- 3 подписи признаны недействительными в соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не оговорены
специально избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, исправления в фамилии избирателя);
- 7 подписей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно), на основании заключения специалиста-почерковеда Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области от 07.08.2017 № 1, привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области;
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не оговорены
исправления в дате подписи избирателя);
- 1 подпись признана недействительной в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (неполное отчество избирателя);
- 2 подписи признаны недействительными в соответствии с пунктом 7 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись избирателя, неоднократно поставившего свою подпись в поддержку выдвижения кандидата);
- 22 подписи избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(не соответствуют действительности сведения об избирателе), на основании представленных отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской
области результатов проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом Тарасовым Владимиром Геннадьевичем, составляет 36 подписей, таким образом количество представленных кандидатом достоверных подписей составляет 64 подписи, что
является недостаточным количеством подписей, необходимым для регистрации в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Отказать Тарасову Владимиру Геннадьевичу, 1959 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11.
Дата отказа в регистрации: 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации: 14 часов 13 минут.
2.    Выдать Тарасову Владимиру Геннадьевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области о проводимой проверке кандидат Гончарова Е.И. была уведомлена в
письменной форме.
При проведении проверки присутствовала Щека А.Ю. – доверенное лицо кандидата в депутаты Тверской городской Думы Гончаровой Е.И.
По результатам проведенной проверки Рабочей группой 08 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы Гончаровой Е.И., согласно которому 9 подписей были
признаны недействительными:
- 7 подписей на основании подпункта «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (не соответствуют действительности сведения об
избирателе) - на основании официальной справки отдела адресно-справочной работы УФМС России по Тверской области;
- 2 подписи на основании пункта 7 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись избирателя, неоднократно проставившего свою подпись в поддержку выдвижения кандидата).
Достоверными и действительными признаны 102 (Сто две) подписи избирателей.
В соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери»,
постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 13.07.2017 № 34/681-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Гончарову Елену Ивановну, 1974
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Частная охранная организация «Дружина Афанасий», генеральный
директор, члена ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председателя Совета местного отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, зарегистрированную
избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», (№ 1 муниципального
списка кандидатов (общемуниципальная часть)) 10 августа 2017 года в 14 часов 22 минут.
2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери».
3. Выдать Гончаровой Е.И. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».			
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

времени проведения проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения.
Из 111 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Нечеталенко Сергеем Борисовичем, рабочей группой по
приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери, были проверены 111 подписей избирателей.
На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Нечеталенко Сергея Борисовича, 13 подписей избирателей признаны недействительными:
- 2 подписи избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(дата внесения подписи избирателя проставлена избирателем не собственноручно) на основании заключения специалиста-почерковеда Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области от 03.08.2017 № 1, привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области;
- 11 подписей избирателей признаны недействительными в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области
(не соответствуют действительности сведения об избирателе) на основании представленных отделом адресно-справочной работы УФМС России по Тверской
области результатов проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области самостоятельным основанием для отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Количество недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, представленных для регистрации кандидатом Нечеталенко Сергеем Борисовичем, составляет 13 подписей, таким образом, количество представленных кандидатом достоверных подписей составляет 98 подписей, что является недостаточным количеством подписей, необходимым для регистрации, в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка
кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы».
В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Отказать Нечеталенко Сергею Борисовичу, 1967 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15.
Дата отказа в регистрации: 10 августа 2017 года.
Время отказа в регистрации: 16 часов 00 минут.
2.    Выдать Нечеталенко Сергею Борисовичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тверской городской Думы
Поступило средств
№
п/п

Наименование избирательного округа

всего

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 17 тыс. рублей
сумма, руб.

1

3
Денисов Сергей Сергеевич

4
160 260,00
160 260,00
36 100,00
36 100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
197 360,00

Одномандатный (№ 15)

Итого по кандидату
Иванов Сергей Михайлович
Итого по кандидату
Тарасов Владимир Геннадьевич
Итого по кандидату
Файфер Зоя Радионовна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный (№
11)), всего
Вахалин Алексей Станиславович
Итого по кандидату
Гончарова Елена Ивановна
Итого по кандидату
Добромыслов Илья Игоревич
Итого по кандидату
Лепехин Илья Александрович
Итого по кандидату
Устинова Ольга Константиновна

10.

Одномандатный (№ 16)

Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный (№
15)), всего
Арсеньев Алексей Борисович

11.

Одномандатный (№ 16)

1.

2
Одномандатный (№ 11)

2.

Одномандатный (№ 11)

3.

Одномандатный (№ 11)

4.

Одномандатный (№ 11)

5.

Одномандатный (№ 15)

6.

Одномандатный (№ 15)

7.

Одномандатный (№ 15)

8.

Одномандатный (№ 15)

9.

12.
13.

Одномандатный (№ 16)
Одномандатный (№ 16)

Итого по кандидату
Головин Александр Алексеевич
Итого по кандидату
Крупкина Елена Владимировна
Итого по кандидату
Шляков Алексей Евгеньевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одномандатный (№
16)), всего
Итого

Израсходовано средств

из них

Фамилия, имя, отчество кандидата

500,00
500,00
6 300,00
6 300,00
14 500,00
14 500,00
290 000,00
290 000,00

5

наименование юридического лица
6

0,00

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
6 тыс. рублей
кол-во
сумма, руб.
граждан
7
8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

135 000,00
446 300,00
210 000,00

100 000,00

862 360,00

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей

0,00
90 000,00
27 000,00
117 000,00
117 000,00

210 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
7 200,00
7 200,00
218 700,00

По состоянию на 14.08.2017
В руб.

всего

9
107 900,00

дата операции
10
09.08.2017

107 900,00
36 100,00
36 100,00
400,00
400,00
210,00
210,00
144 610,00

сумма, руб.
11
60 000,00

назначение платежа

основание возврата

13

14

12
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

60 000,00

500,00
500,00
6 014,00
6 014,00
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00

сумма, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
60 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ООО «ИПДТ»
ОАО «НПОЦ»
0,00
0,00

43 680,00
64 694,00

ООО «Пальмира»

137 802,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
100 000,00

0,00
0,00

217 000,00

0,00

137 802,00
60,00
60,00
500,00
500,00
7 200,00
7 200,00
145 562,00
0

354 866,00

0,00
0,00
04.08.2017

35 400,00

0,00
0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

35 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
35 400,00

0,00
0,00

95 400,00

0,00

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

от 16.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1030

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.10 раздела 2 Основных положений Стратегии развития города Твери до 2030 года, утвержденных решением Тверской городской
Думы от 23.04.2014 № 170,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы», следующее изменения:
1.1. строку «Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию» мероприятия 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - субъектам инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства (МиСП)» Задачи 1 изложить в следующей редакции:
«

единиц

Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию»

1

0

1

0

0

0

2

2017

»;

1.2 строку «Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки» Задачи 2 изложить в следующей редакции:
«
Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки»

чел.

15

0

20

0

0

0

35

2017

»;
1.3. строку «Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» мероприятия 2.04 «Предоставление
субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями» Задачи 2 изложить в следующей редакции:
«
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»

единиц

0

0

4

0

0

0

4

2017

»;
1.4. строку «Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» мероприятия 2.05 «Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим,
газораспределительным, водопровода и канализации» Задачи 2 изложить в следующей редакции:
«
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»

единиц

0

0

3

0

0

0

3

2017

»;
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1.5 строку «Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» мероприятия 2.06 «Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» Задачи 2 изложить в следующей редакции:
«

от 16.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1031

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 09.11.2012 №
1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринима- единиц
тельства, получивших поддержку»

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

СОСТАВ комиссии по землепользованию и застройке города Твери
1
2
3
4
5
6

Председатель:
Прокудин Владимир Анатольевич
Заместитель председателя:
Арестов Дмитрий Николаевич
Секретарь комиссии:
Циперман Жанна Владимировна
Члены комиссии:
Абдуллаев
Сардар Сулейманович
Аристов Евгений Викторович
Арсеньев Алексей Борисович

от 17.08.2017 г.

Заместитель Главы администрации города Твери
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Депутат Тверской городской Думы
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1033

№ 1034

№ 1035

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных
налогах и сборах»
Приложение к постановлению администрации города Твери от 17.08.2017 г. № 1035
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов города Твери о местных налогах и сборах»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах» (далее - административный регламент) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица (далее - заявители), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу непосредственно, либо через своего уполномоченного представителя.
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в департамент финансов администрации города Твери (далее - Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента содержится в приложении к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заявителя в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками Департамента при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента по следующим вопросам:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист Департамента осуществляет не более 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может
предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет либо
назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
При информировании заявителей по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование заявителей,
должны соблюдать следующие правила:
- корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора специалист Департамента должен избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце
консультирования специалист Департамента должен кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 15 минут.
Звонки заявителей по справочным телефонам Департамента принимаются в соответствующие часы работы Департамента согласно приложению к настоящему административному регламенту.
1.3.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить:
- в Государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при личном обращении либо по телефону. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах ГАУ «МФЦ»
содержится в приложении к настоящему административному регламенту;
- с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной
почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru).
1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- текст административного регламента предоставления муниципальной услуги с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- время приема документов.
1.4. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных
нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах.
2.2. Наименование органа администрации города Твери, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: департамент финансов администрации города Твери.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письменное разъяснение заявителю по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах (далее – Разъяснение);
- письменный мотивированный отказ в даче разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах (далее – Отказ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления заявителю Разъяснения или Отказа составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления о получении письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах (далее – заявление).
В случае подачи заявления через ГАУ «МФЦ» срок предоставления услуги исчисляется со дня его регистрации в ГАУ «МФЦ».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237 от 25.12.1993);
- Налоговым кодексом Российской Федерации («Российская газета», 06.08.1998, № 148-149);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
30.07.2010, № 168);
- решением Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога» («Вся Тверь»,
22.11.2005, № 12);
- решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414 «Об установлении и введении на территории города Твери налога на имущество физических
лиц» («Вся Тверь», 28.11.2014, № 89);
- настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в Департамент заявление в произвольной форме.
Заявление направляется одним из следующих способов:
- на бумажном носителе лично;
- посредством почтового отправления, электронной почты.
2.6.2. В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии);
- почтовый адрес (электронная почта), по которому должен быть направлен ответ;
- суть обращения;
- личная подпись и дата.
2.6.3. В случае если для предоставления услуги необходима обработка персональных данных заявителя, в интересах которого выступает доверенное лицо,
и в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия заявителя, то при обращении за получением услуги доверенное лицо дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия заявителя или его законного представителя на
обработку его персональных данных.
2.6.4. Департамент не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
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Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

7
8
9
10
11

Вуймина Ирина Михайловна
Выскубов Арнольд Феликсович
Гаврилин Андрей Викторович
Гончаров Николай Иванович
Дворников Александр Сергеевич

12
13
14

Ефремов Владимир Валерьевич
Комиссарова Ольга Сергеевна
Красавцев Александр Николаевич

15
16
17
18
19
20
21

Меркулова Елена Васильевна
Никитина Кристина Анатольевна
Перова Ирина Сергеевна
Санников Дмитрий Валерьевич
Степанов Павел Анатольевич
Суханов Михаил Николаевич
Тягунов Александр Александрович

Начальник правового управления администрации города Твери
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)
И.о. начальника управления территориального планирования и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (по
согласованию)
Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (по согласованию)
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери
Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

»

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в
Московском районе города Твери

от 17.08.2017 г.
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Начальник департамента архитектуры и строительства Д.Н. Арестов

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.08.2016 №
1451 «Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории
в Заволжском районе города Твери в границах земельного участка (кадастровый
номер 69:40:0100169:111), расположенного согласно ориентиру примерно в 10 м на
юго-восток от ул. Заречная, д. 4 в Заволжском районе города Твери, утвержденную
постановлением администрации города Твери от 26.05.2015 № 708»
от 17.08.2017 г.

0

ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение № 2 к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери» в новой редакции (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.

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.08.2017 г. № 1031
«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 9 ноября 2012 № 1727

0

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.08.2016 № 1451 «Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории в Заволжском районе города Твери в границах земельного участка (кадастровый номер 69:40:0100169:111), расположенного согласно ориентиру примерно в 10 м на юго-восток от ул. Заречная, д. 4 в Заволжском районе города Твери, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 26.05.2015
№ 708» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слова «утвержденную постановлением администрации города Твери от 26.05.2015 № 708» заменить словами «утвержденную постановлением Главы администрации города Твери от 21.08.2009 № 2330».
1.2. в пункте 1 Постановления слова «утвержденную постановлением администрации города Твери от 26.05.2015 № 708» заменить словами «утвержденную постановлением Главы администрации города Твери от 21.08.2009 № 2330».
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

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
09.08.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 26.07.2017, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации город Твери в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе города Твери под «обслуживание автотранспорта».
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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери», постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 №
1067 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ципальных услуг.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- в заявлении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудникам Департамента, а также
членов их семей;
- текст заявления не поддается прочтению.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в Департамент. В том случае, если заявление поступило позднее чем за один
час до окончания времени работы Департамента, регистрация заявления осуществляется на следующий рабочий день.
2.12. Требования к организации места оказания муниципальной услуги:
2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта;
2) в здании оборудуется информационный стенд, содержащий следующую информацию об органе, предоставляющем муниципальную услугу:
- наименование;
- местонахождение;
- режим работы;
- телефонные номера;
3) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Департамент, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявители имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;
4) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места).
2.12.2. Требования к местам ожидания приема:
1) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;
2) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
3) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции,
для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;
4) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления заявлений.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны;
- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием заявителей.
В здании Департамента должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим показателям:
- информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;
- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
- удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- наличие удобного для заявителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей сроками предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги.
2.14. Требование соблюдения конфиденциальности.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем, за исключением случаев, установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и полученного ответа могут быть
предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Департаментом заключено соглашение о взаимодействии.
2.15.2. В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки приема и регистрации обращения, а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, регламентом деятельности многофункционального центра.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- подготовка и согласование проекта Разъяснения или проекта Отказа;
- выдача (направление) заявителю Разъяснения или Отказа.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления.
3.2.1.1. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры, - специалист Департамента.
3.2.1.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- направление заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием почтовой связи, электронной связи;
- направление заявления о предоставлении муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ».
3.2.1.3. При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и передает в Департамент в порядке и
сроки, установленные заключенным между ГАУ «МФЦ» и Департаментом соглашением о взаимодействии.
Специалист Департамента принимает заявление из ГАУ «МФЦ» и регистрирует его в журнале регистрации не позднее дня получения заявления Департаментом.
3.2.1.4. При регистрации заявления, поданного при личном обращении заявителя, либо с использованием почтовой связи, на первой странице заявления в правой части нижнего поля специалистом Департамента проставляется регистрационный штамп с указанием даты регистрации и присвоенного номера.
3.2.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления не превышает один рабочий день с даты поступления заявления в Департамент.
3.2.1.6. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в электронной системе документооборота Департамента с присвоением входящего номера и сохранением в данной системе сканированного образа заявления.
3.2.1.7. Критериями принятия решения при приеме и регистрации заявления является поступление в Департамент заявления.
3.2.2. Подготовка и согласование проекта Разъяснения или проекта Отказа.
3.2.2.1. Лица, ответственные за выполнение данной административной процедуры: муниципальные служащие - специалисты Департамента.
3.2.2.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту Департамента.
3.2.2.3. При наличии хотя бы одного основания, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист Департамента
осуществляет подготовку Отказа в виде письма Департамента.
3.2.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист Департамента осуществляет подготовку проекта Разъяснений в виде письма Департамента.
3.2.2.5. Согласование проекта Разъяснения или проекта Отказа проводится уполномоченными должностными лицами Департамента в течение пяти календарных дней со дня подготовки указанных проектов специалистом Департамента.
3.2.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке и согласованию проекта Разъяснений или проекта Отказа двадцать календарных дней с даты поступления к специалисту Департамента заявления.
3.2.2.7. Критериями принятия решений при подготовке специалистом Департамента Разъяснения или Отказа является наличие зарегистрированного
заявления у специалиста Департамента.
3.2.2.8. Результатом административной процедуры по подготовке и согласованию проекта Разъяснения или проекта Отказа являются:
- подписанные начальником Департамента Разъяснения с присвоенным в электронной системе документооборота Департамента регистрационным номером;
- подписанный начальником Департамента Отказ с присвоенным в электронной системе документооборота Департамента регистрационным номером.
3.2.3. Выдача (направление) заявителю Разъяснения или Отказа.
3.2.3.1. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры, муниципальный служащий - специалист Департамента.
3.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Департамента подписанного с присвоенным регистрационным номером Разъяснения или Отказа.
3.2.3.3. В случае указания в заявлении о необходимости получения результата предоставления муниципальной услуги заявителем лично, специалист Департамента в течение одного рабочего дня после поступления к нему результата административной процедуры, указанного в подпункте 3.2.2.8 настоящего административного регламента, оповещает заявителя по телефону о готовности документов и возможности личного их получения в удобное для заявителя время в часы работы Департамента в течение трех календарных дней со дня оповещения.
В случае неявки заявителя для получения результата предоставления муниципальной услуги в течение трех календарных дней со дня оповещения, результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой связью.
3.2.3.4. В случае указания в заявлении о необходимости направления результата муниципальной услуги по почте или в случае невозможности связаться
с заявителем по телефону, на следующий рабочий день после регистрации результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой связью.
3.2.3.5. В случае получения результата муниципальной услуги лично заявителем специалист Департамента регистрирует его в журнале учета исходящей
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корреспонденции и выдает заявителю под подпись.
3.2.3.6. В случае если заявление поступило в ГАУ «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан заявителю лично, то он направляется специалистом Департамента в ГАУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю.
3.2.3.7. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.2.3.8. Максимальный срок по выдаче (направлению) заявителю результата муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней.
3.2.3.9. Критериями принятия решений при выдаче (направление) заявителю Разъяснения или Отказа является наличие у специалиста Департамента
подписанного с присвоенным регистрационным номером Разъяснения или Отказа.
3.3. Особенности к порядку выполнения административных процедур в электронной форме:
3.3.1. Заявление направляется в Департамент путем направления электронного документа на официальную электронную почту (далее - посредством
электронной почты).
Электронные документы (электронные образы документов) направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
3.3.2. В заявлении указывается один из следующих способов предоставления Департаментом результатов рассмотрения заявления в форме электронного документа:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется Департаментом заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, который направляется Департаментом заявителю посредством электронной почты.
3.3.3. Если заявление направляется в электронном виде, к нему прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя, в виде электронного образа такого документа.
3.3.4. В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами Департамента настоящего административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, осуществляется начальником Департамента.
4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом работы Департамента. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются жалобы заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению услуги, при предоставлении услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем направления
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
(муниципальных служащих)
5.1. Заявители вправе обжаловать решения или действия (бездействия) Департамента, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в ходе каждой административной процедуры путем обращения к начальнику Департамента, контролирующему полноту и своевременность предоставления услуги, а также к Главе администрации города Твери.
Жалоба может быть подана представителем заявителя, в этом случае к ней прилагается документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.2. В случае, если жалоба подана заявителем в структурное подразделение или должностному лицу администрации города Твери, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанные орган или должностное лицо направляют жалобу уполномоченному на ее рассмотрение органу, должностному лицу (далее по тексту - уполномоченный орган) и в письменной форме информируют заявителя о перенаправлении жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие) муниципальных служащих Департамента, а также решения,
принятые ими в ходе оказания муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах»
Сведения о департаменте финансов администрации города Твери
Адрес департамента: ул. Советская, д. 11, г. Тверь, 170100.
Электронная почта департамента: depfin@adm.tver.ru.
График работы департамента:
- понедельник - четверг с 9.00 до 18.00;
- пятница с 9.00 до 16.45;
- перерыв на обед с 13.00 до 13.45;
- выходные дни - суббота и воскресенье;

от 16.08.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 681

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного ритуала принятия военной присяги курсантами 1 курса Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской:
- 29, 31 августа 2017 года с 22 часов 00 минут до 24 часов 00 минут;
- 2 сентября 2017 года с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.

от 17.08.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 684

О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 04.07.2014 №
521 «О перечне муниципальных программ города Твери на 2015-2020 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом;
5) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом;
6) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
7) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.
5.4. В жалобе заявителя в письменной форме указывается следующая информация:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. При этом уполномоченный орган сообщает гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Поступление жалобы, соответствующей требованиям настоящего административного регламента, является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.8. При подготовке жалобы заявитель имеет право получения информации и документов, связанных с его обращением в Департамент за получением
муниципальной услуги и необходимых для обоснования жалобы. Департамент обязан предоставить указанные в настоящем пункте документы не позднее 10
рабочих дней с даты поступления требования заявителя о предоставлении таких документов.
5.9. Должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
5.9.1. начальник Департамента - в ходе личного приема начальника Департамента по почте, или по электронному адресу, указанному в приложении к
настоящему административному регламенту;
5.9.2. Глава администрации города:
- по адресу: улица Советская, дом 11, 170100, город Тверь;
- через интернет-приемную официального сайта администрации города Твери www.tver.ru;
- в ходе личного приема Главы администрации города Твери в порядке, установленном Регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 24.03.2010 № 672.
5.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба подлежит рассмотрению в сокращенные сроки в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
5.12. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

- в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Контактные телефоны:
- приемная начальника департамента 8 (4822) 32-11-82;
- факс 8 (4822) 32-11-82.
Сведения о Государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр
Предоставления государственных и муниципальных услуг»
Адрес ГАУ «МФЦ»: ул. Трехсвятская, д. 6, г. Тверь, 170100.
Официальный сайт ГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-tver.ru.
График работы:
- понедельник - пятница 8.00 - 20.00;
- суббота 9.00 - 14.00;
- воскресенье - выходной.
Контактные телефоны: 8 (4822) 33-98-63, 8 (4822) 33-98-24.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства
внутренних дел России по городу Твери о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по городу Твери принять
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

становлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542:
1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери на 2015-2020 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. в наименовании распоряжения слова «на 2015-2020 годы» исключить;
1.2. в пункте 1 распоряжения слова «на 2015-2020 годы» исключить;
1.3. приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к распоряжению администрации города Твери от 17.08.2017 г. № 684
«Приложение к распоряжению администрации города Твери от 04.07.2014 № 521
Перечень муниципальных программ города Твери
Наименование
муниципальной программы

Соисполнители
<*>

Ответственный исполнитель

А1. «Развитие образования города Твери»

Управление образования администрации г.Твери

А2. «Развитие культуры города Твери»

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

А3. «Развитие физической культуры, спорта и Управление по культуре, спорту и делам молодежи адмимолодежной политики города Твери»
нистрации города Твери

А4. «Социальная поддержка населения города Твери»

Основные направления реализации
<**>
А. Новое качество жизни: Человеческий капитал
- повышение доступности и качества дошкольного образования,
- повышение доступности и качества общего образования,
- повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров,
- организация отдыха детей в каникулярное время,
- реализация государственной программы развития образования
- создание условий для развития подведомственных учреждений и организаций,
- развитие библиотечного и архивного дела,
- сохранение объектов культурного наследия,
- сохранение и развитие традиционной народной культуры,
- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов,
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества
Управление образования администрации города Твери
- развитие массовой физкультуры и спорта,
- развитие видов спорта, обеспечение подготовки сборных спортивных команд для участия в региональных, российских и международных соревнованиях, развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта;
- совершенствование системы физического воспитания населения,
- организация физкультурных и спортивных мероприятий,
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
- содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери
Управление образования администрации г. Твери,
- организация работы по оказанию дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
- поддержка социально-значимых проектов, имеющих общегородское значение, направленных на развитие гражданского сообщества в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
- разработка механизмов, форм и методов оказания адресной социальной помощи гражданам города,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
- реализация мероприятий в рамках формирования городской среды, доступной для маломобильных групп населения.
Администрация Центрального района в городе Твери,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери,
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери,
Управление транспорта и связи администрации города Твери
Б. Новое качество жизни: Комфортная городская среда
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, Департамент - реализация основных направлений жилищной политики администрации города,
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством,
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
- стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери
- обеспечение организации устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города,
- развитие коммунальной инфраструктуры,
- формирование и осуществление правовой, тарифной и бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства
Администрации Заволжского района в городе Твери, Администрация Московского района в городе Твери, Админи- - организация деятельности, связанной с содержанием объектов благоустройства города, включая создание эффективной системы координации действий структурных подразделений в вопросах реализации задач
страция Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
благоустройства территории города,
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери,
- организация содержания и благоустройства муниципальных мест погребения,
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери,
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери
- организация наружного освещения улиц города,
- развитие и благоустройство территории районов города
Администрации Заволжского района в городе Твери, Администрация Московского района в городе Твери, Админи- - развитие дорожного хозяйства города Твери, в том числе строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
страция Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения, включая конструктивные элементы автодорог и дорожные сооружения,
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери,
- создание и обеспечение функционирования парковок,
Управление транспорта и связи администрации города Твери
- осуществление дорожной деятельности,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению города,
- организация транспортного обслуживания населения в границах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения
- реализация полномочий администрации города по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности,
- организация воспитательной работы, профилактики и борьбы с правонарушениями молодежи,
- содействие органам государственной власти в борьбе с терроризмом,
- меры по противодействию незаконному обороту наркотиков,
- обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера,
- обеспечение пожарной безопасности,
- обеспечение безопасности людей на водных объектах
Администрации Заволжского района в городе Твери, Администрация Московского района в городе Твери, Админи- - реализация на территории города Твери приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
страция Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
- организация деятельности, связанной с содержанием объектов благоустройства города, содержанием и благоустройством муниципальных мест погребения,
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери,
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери,
- организация наружного освещения улиц города,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери,
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
Управление транспорта и связи администрации города Твери
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения,
- создание и обеспечение функционирования парковок,
- осуществление дорожной деятельности,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению города,
- организация транспортного обслуживания населения в границах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения
В. Совершенствование управления
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, рационализация и оптимизация состава и структуры муниципального имущества,
- повышение эффективности приватизации муниципального имущества, управление муниципальным материальным резервом,
- осуществление контроля за использованием муниципального имущества,
- осуществление муниципального земельного контроля,
- осуществление функций антикризисного управления в целях сохранности муниципального имущества и защиты интересов муниципального образования
Управление образования администрации г. Твери,
- внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность администрации города Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
- информирование населения о деятельности администрации города Твери по решению вопросов местного значения (сайт и СМИ),
Управление социальной политики администрации города Твери,
- организация работ по созданию, развитию и эксплуатации единой открытой информационно-коммуникационной системы города, а также реализации прав граждан и организаций на доступ к информации,
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери,
- создание условий для формирования, ведения и использования муниципальных электронных информационных ресурсов города Твери,
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
- проведение единой политики в области информатизации города
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери,
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери,
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери,
Департамент финансов администрации города Твери,
Администрация Заволжского района в городе Твери, Администрация Московского района в городе Твери, Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
Управление транспорта и связи администрации города Твери
- содействие развитию малого и среднего бизнеса,
- содействие развитию туризма,
- содействие развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению,
- принятие управленческих решений, направленных на полноценное использование объектов недвижимости в целях привлечения инвестиций
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
- обеспечение реализации утвержденных муниципальных программ,
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери,
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета,
Администрация Заволжского района в городе Твери, Администрация Московского района в городе Твери, Админи- - совершенствование системы муниципального управления,
страция Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери
- обеспечение эффективности системы муниципального заказа,
- развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений,
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
- обеспечение реализации переданных государственных полномочий,
- развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь»,
- повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества
Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери

Управление социальной политики администрации города Твери

Б1. «Обеспечение доступным жильем населе- Департамент архитектуры и строительства администрания города Твери»
ции города Твери
Б2. «Коммунальное хозяйство города Твери»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери

Б3. «Благоустройство города Твери»

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери

Б4. «Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Твери»

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери

Б5. «Обеспечение правопорядка и безопасно- Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайсти населения города Твери»
ным ситуациям администрации города Твери

Б6. «Формирование современной городской среды»

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери

В1. «Управление муниципальной собственностью»

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

В2. «Развитие информационных ресурсов
города Твери»

Администрация города Твери (Управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери)

В3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»

Администрация города Твери (Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери)

В4. «Обеспечение реализации муниципальной Администрация города Твери (Департамент экономиполитики в городе Твери»
ки, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери)

<*> Состав соисполнителей муниципальных программ города Твери может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ.
<**> Основные направления реализации муниципальных программ города Твери могут быть дополнены в рамках подготовки проектов муниципальных программ.».

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин

от 17.08.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 685

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением Тверского марафона:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 08 час. 00 мин. 02.09.2017 до 21 час. 00 мин. 03.09.2017 по Театральной площади;
1.2 с 06.час. 00 мин. до 18 час. 00 мин 03.09.2017 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
1.3. с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 03.09.2017 на период прохождения марафона:
- по улице Советской и Софьи Перовской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ефимова;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского;
- по улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской;
- по улице Учительской, на участке от улицы Дмитрия Донского до улицы Ефимова;
- по переулку Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- по Свободному переулку, на участке от набережной Степана Разина до улицы Новоторжской;
- по набережной Степана Разина, на участке от Свободного переулка до улицы Володарского;
УТВЕРЖДЕНО Приказом МАУ «ЦГП» № 13 от 11 августа 2017
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- по улице Володарского, на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской;
- по улице Рыбацкой, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского (кроме транспортных средств ОАО «Почта России»);
- по улице Вольного Новгорода, на участке от Советской площади до Тверского проспекта и от Тверского проспекта до набережной Степана Разина;
- по Студенческому переулку, на участке от улицы Советской до набережной Степана Разина;
- по улице Трехсвятской, на участке от улицы Советской до набережной Степана Разина;
- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина.
- по Волжскому проезду, на участке от Тьмацкого проезда до площади Мира;
2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства
внутренних дел России по городу Твери о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по городу Твери принять
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

Муниципальное автономное учреждение «ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 сентября 2017 года

№93 (911)

18 августа 2017 года

Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «Центр городского предпринимательства».
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14.
Адрес электронной почты организатора аукциона: inkubator-tver@mail.ru Контактные телефоны: 8(4822) 65-64-46.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.09.2017г. в 14-30 по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.8 (помещение администрации МАУ «ЦГП», 3 этаж).
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «17» августа 2017г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «06» сентября 2017г. в 16.00
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
№
лотов

Наименование, адрес

Сумма задатка,
без НДС (руб.)

Целевое назна- Техническое сочение
стояние

Нежилое помещение №№ 25,26, общей площадью 15 кв.м, первый этаж.

Срок
Начальная цена
действия аукциона – рыночдоговора ная арендная плааренды
та за месяц, без
НДС (руб.)
11 мес
7335,00

Лот 1
Пост.582 от 10.05.2017
Лот 2
Пост.582 от 10.05.2017
Лот 3
Пост.582 от 10.05.2017
Лот 4
Пост.313 от 10.03.2017
Лот 5
Пост.582 от 10.05.2017
Лот 6
Пост.313 от 10.03.2017
Лот 7
Пост.313 от 10.03.2017
Лот 8
Пост.313 от 10.03.2017

8802,00

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №№ 15,16,44, общей площадью 71,5 кв.м, первый этаж.

11 мес

34963,50

41956,20

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №5,6 общей площадью 68,9 кв.м, второй этаж.

11 мес

33692,10

40430,52

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №51, общей площадью 7,8 кв.м, второй этаж.

11 мес

3564,60

4277,52

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №№8,9,47, общей площадью 71,4 кв.м, второй этаж.

11 мес

34914,60

41897,52

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №50, общей площадью 10,1 кв.м, второй этаж.

11 мес

4615,70

5538,84

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №23, общей площадью 15,6 кв.м, второй этаж.

11 мес

7129,20

8555,04

торговля

Удовлетворительное

Нежилое помещение №18, общей площадью 17,7 кв.м, второй этаж.

11 мес

8088,90

9706,68

торговля

Удовлетворительное

Информационное сообщение

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.07.2017 для организаций,
осуществляющих розничную продажу маркируемой алкогольной продукции.
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон 54-ФЗ) организациям, осуществляющим роз-

от 15.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1018

О внесении изменения в муниципальную программу «Адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736

Нежилое помещение №31,32,33,37, общей площадью 75,2 кв.м, второй этаж.

11 мес

36772,80

44127,36

торговля

Удовлетворительное

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Дом Быта», пятиэтажное нежилое строение;
- стены: ж/б панели, оконные проемы – металлические, двери: простые, металлические, отделка: окраска, штукатурка, побелка;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 31.08.2017г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, должно содержать: наименование аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 10-00 часов 07.09.2017 (день аукциона).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 31.08.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17.08.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.09.2017 в 16-00.
ничную продажу маркируемой алкогольной продукции, и фиксирующим сведения в ЕГАИС о реализации каждой единицы продукции, необходимо, по мере
готовности собственного кассового программного обеспечения, внести изменения в перечень передаваемых сведений в ЕГАИС.
В реквизите номер кассы передавать реквизит (ФН) – номер фискального накопителя.
В реквизите номер чека передавать № ФД – номер фискального документа.
Все указанные реквизиты содержатся на чеке, выдаваемом потребителю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, введенного Законом
54-ФЗ.
С полной информацией можно ознакомиться по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=1518.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующее изменение:
1.1. Раздел V. Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия собственника, которому предоставляется возмещение за изымаемое жилое помещение, в соглашении об изъятии имущества для
муниципальных нужд может быть предусмотрено направление органом местного самоуправления средств, предоставляемых в качестве возмещения, в счет
исполнения обязательств данного собственника по оплате приобретаемого жилого помещения.».
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

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14 » августа 2017 года

г. Тверь

№ 234

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию
по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова улицы Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в
Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации
города Твери от 02.04.2015 № 443
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 тер-

«__»________2017 года

Лот 9
Пост.582 от 10.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект

№ _____

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории
в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы
Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери,
утвержденную постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-

№93 (911) 18 августа 2017 года

ритории города Твери», постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 568 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по
планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602)
в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443», рассмотрев заявление закрытого акционерного общества строительной компании «Тверьгражданстрой», 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 проекту внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы
Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443, – на 31 августа 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Новая Заря, дом 23 (муниципальное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3).
2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные 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 деятельности на территории города Твери».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании документов территориального 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 порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 568 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утвержденную
Постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского
- улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утверждённую постановлением администрации города Твери
от 02.04.2015 № 443, согласно заключению 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
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Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 14 августа 2017 года № 234 – 31 августа 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря, дом
23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений
в документацию по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый
квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утверждённую постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443. Заказчик – закрытое акционерное общество строительная компания «Тверьгражданстрой».
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся Тверь».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным
управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Ознакомиться с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории можно в срок до 30 августа 2017 года в отделе комплексного проектирования ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, тел.: (4822) 32-01-39), а также на официальном сайте администрации города
Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. 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 проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, письменные заявки на выступления в срок до 30 августа 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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