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№80 (1050)
9 октября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.10.2018 года  г. Тверь  № 245-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федерация, Тверская 

область, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», Уставом города Твери, 

рассмотрев заявление Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 9 октября 2018 года по 9 ноября 2018 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)» в части исключения (сокращения до 

нуля) отступов от границ участка, смежных с участком с кадастровым номером 69:40:0100175:954.

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федера-

ция, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)».

2. Схема расположения земельного участка в структуре города.

3. Схема размещения котельной в границах выделенного участка для строительства.

4. Чертеж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:1118.

5. Пояснения проектной организации АО «МАКСПроект»

 Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений: 

Распоряжение Главы города Твери от 05.10.2018 № 245-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации города 

Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шос-

се, дом 115, корпус 3)».

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери.

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

(наименование инициатора)

Срок проведения общественных обсуждений: 

с « 9 » октября 2018 г. по «9 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 25 » октября 2018 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (администрация города Твери) у кабинета 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 24 » октября 2018 г. с 10:00 час. по 12:30 час.

 (указываются рабочие дни)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 25 » октября 2018 г.:

1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-

дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-

триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

 
проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская 
Федерация, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждён-
ными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ______ 
о результатах общественных обсуждений, состоявшихся в период с 09.10.2018 по 09.11.2018, рассмотрев заявление Министерства имущественных и земель-
ных отношений Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1118 (адрес: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, 
дом 115, корпус 3)» в части исключения (сокращения до нуля) отступов от границ участка, смежных с участком с кадастровым номером 69:40:0100175:954.

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 города Твери А.В. Огоньков 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2018 года  г. Тверь  № 1160

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.03.2016 
№ 550 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом 

общего пользования в городе Твери на 2016 - 2018 годы»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 приложения к постановлению администрации города Твери от 30.03.2016 № 550 «Об утверждении документа планиро-

вания регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Твери на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 3.1.39 следующего содержания:
«3.1.39. На III этапе во втором полугодии 2018 года по маршруту регулярных перевозок № 33К «Торговый центр «Глобус» - Мигалово» пла-

нируется отмена маршрута.»;
1.2. дополнить пунктом 3.1.40 следующего содержания:
«3.1.40. На III этапе во втором полугодии 2018 года планируются установление маршрута регулярных перевозок № 33К «Торговый центр 

«Глобус» - Мигалово» и проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам.

Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: улица Марины Расковой (улица Можайского - при дви-

жении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана, Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Лу-
говая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Те-
решковой, бассейн «Радуга», Волоколамский проспект, парк Победы, проспект Победы, площадь Капошвара (проезд Дарвина), Дворец детей 
и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжанова, Рождественские Горки, Христорождественский монастырь, проспект Калинина, 
бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Респу-
бликанская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской ли-
тературы, Мигалово, Школа, Магазин.

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами: 
Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - ули-
ца Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цанова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект 
Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова.

Протяженность маршрута составит 20,05 километра.
Порядок посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах.
Вид регулярных перевозок: по нерегулируемому тарифу.
Вид и класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество 

транспортных средств: автобус среднего класса в количестве до 20 единиц.
Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок: 3, 4, 5 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2018 года  г. Тверь  № 1161

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 
№ 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. строку 17 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

17 33К Торговый 
центр «Гло-
бус» - Мига-
лово 

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в 
Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана, Роддом, ули-
ца Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, ули-
ца Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афана-
сий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская боль-
ница, площадь Терешковой, бассейн «Радуга», Волоколамский 
проспект, парк Победы, проспект Победы, площадь Капошвара 
(проезд Дарвина), Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, 
фабрика имени Вагжанова, Рождественские Горки, Христорожде-
ственский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Про-
летарка, Комсомольская площадь, Технический университет, ули-
ца Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, 
Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Ав-
тобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской ли-
тературы, Мигалово, Школа, Магазин 

Октябрьский проспект - ули-
ца Можайского - улица Левита-
на - улица Можайского - Бура-
шевское шоссе - улица Южная 
- улица Луговая - улица Линей-
ная - Бурашевское шоссе - буль-
вар Цанова - улица Орджоникид-
зе - проспект Победы - проезд 
Дарвина - улица Спартака - про-
спект Калинина - проспект Ле-
нина - проспект 50 лет Октября - 
улица Громова 

20,05 
(20,05) 

Только в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 

Регуляр-
ные пе-
ревозки 
по нере-
гулируе-
мым та-
рифам 

Автобус, 
средний 
класс, 
20

  »;
1.2. строку 23 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

23 3 109 ветка - Бежец-
кое шоссе (Ка-
лининское до-
рожное ремонт-
но-строительное 
управление) 

Афанасий-пиво, улица Коминтерна, 22, улица Коминтер-
на, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный пе-
реулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия 
12 (в обратном направлении - библиотека имени Герцена), 
Тверской проспект, Речной вокзал, Комсомольский про-
спект, бульвар Шмидта, улица Красина, Третьяковский пе-
реулок, Исаевский ручей, Автобусный парк, ДРСУ-1, по-
ворот на Глазково 

улица Коминтерна - проспект Чайковско-
го - площадь Капошвара - Тверской про-
спект - Комсомольский проспект - буль-
вар Шмидта - улица Зинаиды Коноплян-
никовой - улица Красина - Третьяковский 
переулок - улица Новая Заря (в обрат-
ном направлении - улица Шишкова) - Бе-
жецкое шоссе 

13 
(13) 

В любом не за-
прещенном 
Правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок 

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-
руемым та-
рифам 

Авто-
бус, 
малый 
класс, 6

  »;
1.3. строку 25 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

25 7 улица Зеле-
ная - микро-
район «Ра-
дужный» 

улица Сквозная, бульвар Профсоюзов, 
Баня № 6, Пролетарская набережная, по-
селок Первомайский, Технический уни-
верситет, улица Воровского, Комсомоль-
ская площадь, Пролетарка, бульвар Но-
гина, Железнодорожная больница, улица 
Головлева, улица 3-я Пролетарская, ули-
ца Макарова, Баня № 3, Железнодорож-
ный вокзал, Спортивный переулок, улица 
Склизкова, площадь Капошвара, Гимна-
зия № 12 (обратно - библиотека име-
ни Герцена), Тверской проспект, Речной 
вокзал, Комсомольский проспект, буль-
вар Шмидта, улица Красина, улица Кра-
сина-2, улица Грибоедова, Университет, 
дом «Дебют», Автокооператив, улица 2-я 
Красина, дом 80 

улица Тракторная - бульвар Про-
фсоюзов - улица Строителей - 
улица Бориса Полевого - ули-
ца Маршала Конева - проспект 
Калинина - 4-й переулок Пе-
ски - улица 3-я Интернациональ-
ная - улица Коробкова (в обрат-
ном направлении - улица Степа-
нова) - улица Макарова - улица 
Коминтерна - проспект Чайков-
ского - площадь Капошвара - 
Тверской проспект - Комсомоль-
ский проспект - бульвар Шмидта 
- улица Зинаиды Конопляннико-
вой - улица Красина - улица 2-я 
Красина - улица Скворцова-Сте-
панова - улица 2-я Грибоедова - 
улица Сергея Тюленина - улица 
2-я Красина 

18 
(18) 

В любом не за-
прещенном Пра-
вилами дорож-
ного движения 
месте по марш-
руту регулярных 
перевозок 

Регуляр-
ные пере-
возки по 
нерегули-
руемым 
тарифам 

Автобус, средний класс, 
18, вместимостью от 
43 до 72 пасс., макси-
мальный срок эксплу-
атации транспортного 
средства до 3 лет вклю-
чительно 

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5 

05.09.2016 Общество 
с ограни-
ченной от-
ветственно-
стью «КА-
МЕЛОТ», 
170021, го-
род Тверь, 
улица Хру-
стальная, 
дом 47 

  »;
1.4. строку 33 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

33 52 Речной 
вокзал 
- улица 
Конеч-
ная

Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, 
улица Благоева, улица Скворцова-Степанова, Петербургская заста-
ва, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный за-
вод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная клини-
ческая больница, Медколледж (обратно), спортбаза, мотель «Тверь», 
Дачи, автозаправочная станция, кладбище, по требованию, кладби-
ще 2, Дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, дорожное ремонтно-стро-
ительное управление № 2, Тверьстроймаш, Полиграфкомбинат дет-
ской литературы, завод Стройконструкций, Автобаза, Научно-исследо-
вательский институт Центрпрограммсистем, улица Республиканская, 
Полиграфкомбинат, улица Лизы Чайкиной, Технический университет, 
Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, проспект Ка-
линина, 1-я городская больница, Суворовское училище, площадь Ре-
волюции, библиотека имени Горького (Тверская площадь - обратно), 
Тверской проспект, библиотека имени Герцена, площадь Капошва-
ра, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорожный вок-
зал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица 
Терещенко, улица 15 лет Октября, 6-я городская больница, Торговый 
центр, бульвар Цанова, завод Афанасий-пиво, Почта, улица Тургене-
ва, пос. имени Крупской

набережная Афанасия Никити-
на – Комсомольский проспект - 
улица Горького - Петербургская 
застава - Петербургское шос-
се - окружная дорога (М-10) - 
50 лет Октября - проспект Ле-
нина - проспект Калинина - ули-
ца Софьи Перовской - улица 
Советская (в обратном направ-
лении - улица Новоторжская) - 
Тверской проспект - площадь 
Капошвара - проспект Чайков-
ского - улица Коминтерна - Во-
локоламский проспект - улица 
Склизкова - улица Орджоникид-
зе - бульвар Цанова - Бурашев-
ское шоссе - улица Тургене-
ва (улица Линейная - обратно) - 
улица Конечная

39,3
(34,0)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регу-
ляр-
ные пе-
ревозки 
по нере-
гулируе-
мым та-
рифам

Автобу-
сы, средний 
класс, 12

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05.10.2018 года  г. Тверь  № 1162

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 25.06.2018 
№ 770 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по легализации 
теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории 

города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 08.06.2018 № 705 «О создании межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.06.2018 № 770 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери» (далее – приложение) 
изменение, изложив абзац второй приложения в следующей редакции:

«Заместитель председателя комиссии – Петров Петр Сергеевич, начальник департамента экономического развития администрации го-
рода Твери.».

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2018 года  г. Тверь  № 1163

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 24.12.2013 
№ 1598 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-

луги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.12.2013 № 1598 «Об установлении цен на дополнительные платные образо-

вательные услуги» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1.1. в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 40:
 - образовательная программа курса дополнительного образования «Подготовка детей к обучению в школе» в размере 85 (восемьдесят пять) 

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - образовательная программа курса дополнительного образования «Речевая деятельность на английском языке» в размере 110 (сто десять) 

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - образовательная программа курса дополнительного образования «Человек и общество» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;
 - образовательная программа курса дополнительного образования «Английский язык для детей» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Решение текстовых задач по математике» в размере 110 (сто десять) ру-
блей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования хореографической студии «Ласточка» в размере 85 (восемьдесят пять) 
рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Компьютер для малышей» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 ми-
нут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Обобщенная и систематизированная работа над элементами содержа-
ния, проверяемого заданиями контрольно-измерительных материалов» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 минут оказания услуги на од-
ного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Говорим и пишем правильно» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 
минут оказания услуги на одного потребителя;

 -образовательная программа курса дополнительного образования «ИЗО студия Капелька» в размере 85 (восемьдесят пять) рублей за 60 ми-
нут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Система автоматизированного проектирования AutoCAD» в размере 
110 (сто десять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательная программа курса дополнительного образования «Трудные вопросы химии» в размере 110 (сто десять) рублей за 60 ми-
нут оказания услуги на одного потребителя.»;

 1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен.».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05.10.2018 года  г. Тверь  № 1164

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.07.2018, рассмотрев заявление Плигина Александра 
Александровича, Хренова Сергея Викторовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593, (адрес (местоположение): Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1) 
в части исключения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:593, примыкающей к объ-
екту капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0200011:0067:1/019487/37:10000/А(76), расположенному на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0200011:592; сокращения до 0,9 метра минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0200011:593, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0200011:592 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 
пл. Гагарина, д. 1).

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 города Твери А.В. Огоньков 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2018 года  г. Тверь  № 1165

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 
№ 1407 «Об утверждении Плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета 

города Твери на 2016 -2018 годы» 
 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1407 «Об утверждении Плана мероприятий по моби-

лизации доходов бюджета города Твери на 2016 - 2018 годы» (далее – Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению «План меро-
приятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2016-2018 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания. 
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к Постановлению администрации города Твери 05.10.2018 года № 1165 
«Приложение 1 к Постановлению администрации города Твери от 19 августа 2016 г. N 1407

План мероприятий
по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2016 - 2018 годы

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Тверской области

1.1. Организация информационного взаимодействия между Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области и админи-
страцией города Твери (на основе соглашения об информационном взаимодействии)

В течение 2016 - 2018 годов Департамент финансов администрации города Твери,
департамент экономического развития администрации города Твери

Улучшение администрирования и увеличение поступлений доходов в бюджет города Твери

1.2. Организация работы в Web-приложении - программное обеспечение «Анализ имущественных налогов». Осуществить подключение к 
данному ресурсу в Управлении Федеральной налоговой службы по Тверской области

В течение 2016 - 2018 годов Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
департамент экономического развития администрации города Твери

Проведение в оперативном порядке анализа налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (анализ кадастровой 
стоимости объектов, количества объектов налогообложения и налогоплательщиков)

1.3. Организация информационного взаимодействия с органами федерального казначейства В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета,
департамент финансов администрации города Твери

Повышение качества исполнения бюджета. Обеспечение своевременного и в полном объеме зачисления доходов в бюджет города Твери

2. Организация работы межведомственной комиссии (МВК) по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисци-
плины на территории города Твери

В течение 2018 года Департамент экономического развития администрации города Твери Снижение задолженности по налоговым платежам в бюджет города Твери. Увеличение поступлений НДФЛ, ЕНВД и местных налогов в бюджет го-
рода Твери. Выработка механизмов, рекомендаций по сокращению задолженности по заработной плате работникам в организациях всех форм 
собственности. 

3. Координация работы главных администраторов доходов бюджета города по контролю за полным и своевременным поступлением на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет города

3.1. Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери В течение 2016 - 2018 годов Департамент финансов администрации города Твери Обеспечение сбалансированности бюджета города Твери

3.2. Обеспечение своевременной работы с невыясненными поступлениями в бюджет В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета,
департамент финансов администрации города Твери

Минимизация неклассифицированных поступлений в бюджет города Твери. Обеспечение своевременного и в полном объеме поступления дохо-
дов в бюджет города

4. Повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления города Твери, с це-
лью получения дополнительных доходов от использования и реализации муниципальной собственности

4.1. Воздействие на дивидендную политику коммерческих организаций с городским участием В течение 2017 - 2018 годов Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери

Увеличение поступлений дивидендов в бюджет города Твери

4.2. Проведение работ по выявлению неиспользуемых основных фондов учреждений города Твери и принятие мер по их продаже или сда-
че в аренду

В течение 2016 - 2018 годов Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
отраслевые и территориальные органы администрации города Твери, осуществляющие контроль за 
деятельностью муниципальных предприятий и учреждений

Получение дополнительных доходов от использования или продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

4.3. Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности В течение 2016 - 2018 годов Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Получение дополнительных доходов от использования или продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

4.4. Проведение мероприятий по обследованию земельных участков на предмет соблюдения лицами, использующими земельные участки, 
обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Твери

В течение 2016 - 2018 годов в соответ-
ствии с планом проведения осмотров

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Установление актуальной базы для исчисления земельного налога, арендной платы и выкупной цены земельных участков в случаях, предусмо-
тренных законодательством

4.5. Проведение работы по выявлению рекламных конструкций, установленных без соответствующих разрешений, и заключению догово-
ров на распространение наружной рекламы

В течение 2016 - 2018 годов Департамент экономического развития администрации города Твери Получение дополнительных доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5. Проведение работы по сокращению недоимки, пеней и штрафов

5.1. Проведение регулярного оперативного мониторинга задолженности по неналоговым доходам В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета,
департамент финансов администрации города Твери

Улучшение администрирования доходов бюджета

5.2. Осуществление досудебной работы с должниками (выявление должников по оплате, направление письменных претензий, уведомлений 
о необходимости погашения задолженности)

В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета города Твери Сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет города Твери

5.3. Проведение заседаний комиссии по работе с должниками по арендной плате за нежилые помещения и земельные участки В течение 2016 - 2018 годов Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Снижение задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земель

5.4. Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета администрации города Твери Сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет города Твери

5.5. Взаимодействие с судебными приставами-исполнителями по вопросам исполнительного производства в части взыскания задолженно-
сти перед бюджетом по неналоговым платежам

В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета города Твери,
правовое управление администрации города Твери

Сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет города Твери

5.6. Выявление и обеспечение списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Твери В течение 2016 - 2018 годов Главные администраторы доходов бюджета города Твери Оптимизация задолженности по налогам и неналоговым доходам

6. Проведение оценки возможности и обоснованности предоставления льгот по обязательным платежам в бюджет города В течение 2016 - 2018 годов Департамент экономического развития администрации города Твери,
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
департамент финансов администрации города Твери

Экономия бюджетных средств.
Упорядоченность и эффективность предоставления муниципальных преференций

7. Проведение заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (МУП) В течение 2016 - 2018 годов в со-
ответствии с положением о рабо-
те комиссии

Департамент экономического развития администрации города Твери,
отраслевые и территориальные органы администрации города Твери, координирующие финансово-
хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий (МУП)

Увеличение доходов от перечисления части прибыли МУП

8. Осуществление мониторинга изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах В течение 2016 - 2018 годов Департамент финансов администрации города Твери Обеспечение сбалансированности бюджета города Твери

9. Проведение информационно-разъяснительной и агитационной работы с налогоплательщиками (по применению налогового законода-
тельства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям; о необходимости своевременной уплаты налогов, погаше-
ния задолженности по платежам в бюджет)

В течение 2016 - 2018 годов Отраслевые и территориальные органы администрации города Твери Скоординированные действия в организации размещения информационных материалов на официальных сайтах, в средствах массовой инфор-
мации

 
 ».

 И.о. начальника департамента финансов администрации города Твери Л.И. Конопатова 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05.10.2018 года  г. Тверь  № 1166

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 (адрес 

(местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30) 

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, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.08.2018, рассмотрев заявление акционерного общества «Тандер»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 

(адрес (местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30) – «объекты придорожного сервиса» в территориальной 
зоне общественных центров (ОЦ).

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 города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05.10.2018 года  г. Тверь  № 1167

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде», утвержденный постановлением администрации города Твери от 

20.02.2012 № 331 

 Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75(369) «О внесении изменения в решение 
Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специализи-

рованном жилищном фонде», утвержденный постановлением администрации города Твери от 20.02.2012 № 331 (далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

 1.1. В наименовании Административного регламента слова «по предоставлению» заменить словом «предоставления».
1.2. В пункте 1.3 раздела 1 Административного регламента:
 - в абзаце первом слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее 

- Департамент ЖКХ)» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства)»;

 -в абзаце втором слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.3. В пункте 1.4 раздела 1 Административного регламента:
- в абзаце первом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 - в абзаце четвертом слова «в Департаменте ЖКХ» заменить словами «в Департаменте ЖКХ и строительства»;
 - в абзаце восьмом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.4. В пункте 1.5 раздела 1 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строи-

тельства».
 1.5. В пункте 1.6 раздела 1 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строи-

тельства».
 1.6. Пункт 1.11 раздела 1 Административного регламента изложить в новой редакции:
 «1.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Департамента ЖКХ и строительства, сотрудники жи-

лищного отдела Департамента ЖКХ и строительства и специалисты ГАУ «МФЦ» в вежливой форме информируют заявителя по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в которое позво-
нил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего звонок.».

 1.7. В пункте 1.13 раздела 1 Административного регламента слова «в Департамент ЖКХ» заменить словами «в Департамент ЖКХ и стро-
ительства».

 1.8. В пункте 1.15 раздела 1 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и стро-
ительства».

 1.9. В пункте 1.16 раздела 1 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и стро-
ительства».

 1.10. В пункте 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамен-
та ЖКХ и строительства».

 1.11. В пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамен-

та ЖКХ и строительства». 
 1.12. В подразделе 2.4 раздела 2 Административного регламента:
 - пункт 2.4.1 изложить в новой редакции:
 «2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Де-

партаменте ЖКХ и строительства с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. В случае представления гражда-
нином заявления через ГАУ «МФЦ» срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении ис-
числяется со дня передачи ГАУ «МФЦ» такого заявления в Департамент ЖКХ и строительства.»;

- в пункте 2.4.2 слова «в Департаменте ЖКХ» заменить словами «в Департаменте ЖКХ и строительства»;
- в пункте 2.4.3 слова «в Департамент ЖКХ» заменить словами «в Департамент ЖКХ и строительства».
1.13. В пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Административного регламента:
- абзац десятый исключить;
- абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- решением Тверской городской Думы от 27.12.2004 № 23 (99) «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жи-
лищного фонда и для собственников жилых помещений в домах, где собственники не приняли решение по выбору способа управления много-
квартирным домом или об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда» («Вся Тверь», № 9 (30 декабря), 2004);».

1.14. В абзаце третьем пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить слова-
ми «Департамента ЖКХ и строительства». 

 1.15. В подпункте 2.6.3.1 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента:
- абзац второй изложить в новой редакции:
« - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а в случае обращения уполномоченного представителя физическо-

го лица – документы, удостоверяющие личность представителя;»;
- в абзаце шестом слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости»;
- в абзаце двенадцатом слова «трудовая книжка» заменить словами «заверенная работодателем копия трудовой книжки»;
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимости в отношении заявителя и членов его семьи в городе Твери и в населенном пункте, где они зарегистрированы на момент обращения;»;
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
« - ходатайство руководителя органа местного самоуправления (структурного подразделения), муниципального предприятия или муници-

пального учреждения, или руководителя государственной медицинской организации;»;
- абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимости в отношении заявителя и членов его семьи в городе Твери и в населенном пункте, где они зарегистрированы на момент обращения;». 
1.16. В подпункте 2.6.3.2 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента:
- абзац второй изложить в новой редакции:
« - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а в случае обращения уполномоченного представителя физическо-

го лица – документы, удостоверяющие личность представителя;»;
- в абзаце седьмом слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Еди-

ном государственном реестре недвижимости»;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
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«- заверенная работодателем копия трудовой книжки;»;
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимости в отношении заявителя и членов его семьи в городе Твери и в населенном пункте, где они зарегистрированы на момент обращения;»;
- абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимости в отношении заявителя и членов его семьи в городе Твери и в населенном пункте, где они зарегистрированы на момент обращения.». 
1.17. В подпункте 2.6.3.3 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента:
- абзац второй изложить в новой редакции:
« - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а в случае обращения уполномоченного представителя физическо-

го лица – документы, удостоверяющие личность представителя;»;
- в абзаце шестом слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости»;
- в абзаце двенадцатом слова «из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «из 

Единого государственного реестра недвижимости»;
- в абзаце восемнадцатом слова «из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«из Единого государственного реестра недвижимости».
1.18. В пункте 2.11.1 подраздела 2.11 раздела 2 Административного регламента слова «в Департамент ЖКХ» заменить словами «в Департа-

мент ЖКХ и строительства».
1.19. В подразделе 2.12 раздела 2 Административного регламента:
- в пункте 2.12.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
- в абзаце втором пункта 2.12.13 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
- в пункте 2.12.14 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
1.20. В пункте 2.13.3 подраздела 2.13 раздела 2 Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департа-

мента ЖКХ и строительства».
1.21. В подразделе 3.1 раздела 3 Административного регламента:
- в пункте 3.1.3 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства;»;
- пункт 3.1.4 изложить в новой редакции:
«3.1.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, после регистрации документов заявителя переда-

ет их начальнику Департамента ЖКХ и строительства, далее начальнику жилищного отдела Департамента ЖКХ и строительства. В случае по-
дачи заявления через ГАУ «МФЦ» заявление на предоставление услуги и комплект необходимых документов передаются из ГАУ «МФЦ» в Де-
партамент ЖКХ и строительства не позднее одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в ГАУ «МФЦ». Уведомление об 
отказе в приеме документов выдается (направляется) через ГАУ «МФЦ».»;

- в пункте 3.1.5 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
1.22. Пункт 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.2.2. После получения всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и информации и при отсутствии пред-

усмотренных подразделом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ет подготовку проекта постановления администрации города Твери о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного 
фонда и в установленном порядке направляет его с приложением пакета документов для подписания начальнику жилищного отдела Департа-
мента ЖКХ и строительства, начальнику Департамента ЖКХ и строительства, а затем Главе города Твери.».

1.23. Абзац первый пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3.1. Глава города Твери в установленном порядке подписывает постановление и направляет результат предоставления муниципальной 

услуги в Департамент ЖКХ и строительства.».
1.24. В подразделе 4.1 раздела 4 Административного регламента:
- в абзаце первом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
- в абзаце втором слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
- в абзаце третьем слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства». 
1.25. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
его должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба), а также в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги; 

г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, многофункционального центра, его ра-
ботника в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, его должностных лиц, многофункционального центра, его работников при предоставлении муниципальной 
услуги, нарушение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган, в многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа рассматриваются непосредственно руководителем 
уполномоченного органа. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. 

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) их должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного ор-
гана, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действиями (бездействием) уполномоченного органа, долж-

ностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника;
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. Многофункциональный центр обеспечивает передачу жалобы в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены со-

глашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель обращался за получением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат указанной муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба пода-

ется через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий 
от имени заявителя. В случае если жалоба направляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтвержда-
ющая полномочия представителя.

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта уполномоченного органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации. При этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.9. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.10. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа рассматриваются руководителем 

уполномоченного органа или должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалобы на решения и 
(или) действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа рассматриваются должностным лицом органа местного самоуправления, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб.

5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.12. Уполномоченный орган обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных 

лиц уполномоченного органа посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных 
лиц уполномоченного органа при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта уполномоченного органа;

г) заключение соглашений о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом в части осуществления 
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителю результатов рассмотрения жалоб;

5.13. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подле-
жит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

5.14. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.16. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.17. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, многофункциональный центр принимают исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.18. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.19. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-

явителя, указанные в жалобе.
5.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения и (или) действия (бездействие) которого об-

жалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа-

та муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо уполномоченного органа, работник многофункционального центра, уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.22. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом и направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
дерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.23. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном действующим законодательством порядке.
5.24. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.25. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.».

 1.26. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
 1.27. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).
 1.28. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 3).
1.29. В приложении № 4 к Административному регламенту:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специали-

зированном жилищном фонде»;
- слова «в Департамент ЖКХ» заменить словами «в Департамент ЖКХ и строительства».
 1.30. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 4).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
05.10.2018 года № 1167

 «Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

Форма заявления о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда (общежитие)

 Начальнику Департамента ЖКХ
 и строительства

 ______________________________
 (Ф.И.О. начальника

 Департамента ЖКХ и строительства)
 от ___________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 _____________________________,

 проживающего по адресу: ______
 ______________________________

 паспорт ______________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 ______________________________
 ______________________________

 Телефон ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда (общежитие)

Прошу предоставить мне жилое помещение в общежитии, расположенное
по адресу: _______________________________________________________________,
в связи с трудовыми отношениями с _________________________________________
________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия и пр.) 
на следующий состав семьи:
 1. ____________________________________________________
 2. ____________________________________________________
 3. ____________________________________________________

Приложения:
1.__________________________________
2.__________________________________

«___» ___________ 20__ г.     _____________________________      _______________
                                                               (Ф.И.О. физического лица)                     (подпись)
 ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
05.10.2018 года № 1167

 «Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

 

Форма заявления о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда (служебное)

 Начальнику Департамента ЖКХ
 и строительства

 ______________________________
 (Ф.И.О. начальника

 Департамента ЖКХ и строительства)
 от ___________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 _____________________________,

 проживающего по адресу: ______
 ______________________________

 паспорт ______________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 ______________________________
 ______________________________
 Телефон ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда (служебное)

Прошу предоставить мне служебное жилое помещение, расположенное
по адресу: _______________________________________________________________,
в связи с трудовыми отношениями с _________________________________________
________________________________________________________
 (наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия и пр.) 
на следующий состав семьи:
 1. ____________________________________________________
 2. ____________________________________________________
 3. ____________________________________________________

Приложения:
1. _______________________________
2. _______________________________

 «___» ___________ 20__ г. _____________________________ _______________
 (Ф.И.О. физического лица) (подпись)
 ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок
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Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
05.10.2018 года № 1167

 «Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

Форма заявления о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда (маневренный фонд)

 Начальнику Департамента ЖКХ
 и строительства

 ______________________________
 (Ф.И.О. начальника

 Департамента ЖКХ и строительства)
 от ___________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 _____________________________,

 проживающего по адресу: ______
 ______________________________

 паспорт ______________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 ______________________________
 ______________________________

 Телефон ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда (маневренный фонд)

Прошу предоставить мне жилое помещение муниципального маневренного фонда, расположенное по адресу: ______________________
_____________________, 

на следующий состав семьи:
 1. ____________________________________________________
 2. ____________________________________________________
 3. ____________________________________________________
в связи с тем, что_________________________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(обстоятельства, являющиеся основанием предоставления жилого помещения маневренного фонда)
Приложения:
1. ____________________________________
2. ____________________________________

«___» ___________ 20__ г.       _____________________________        _______________
                                                               (Ф.И.О. физического лица)                            (подпись)
 ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

 Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
05.10.2018 года № 1167

 «Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

Форма письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 Бланк   ________________________
 Департамента ЖКХ и строительства   (Ф.И.О. 
администрации города Твери   заявителя)

 Уважаемый (И.О. заявителя)!

 Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении муниципальной услуги: ___________________________________________, 
Департамент ЖКХ и строительства администрации города Твери отказывает Вам по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Начальник Департамента ЖКХ и строительства        __________         _________________ 
                                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
 ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

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 участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков в соответствии с протоколом от 05.10.2018 №265 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2018 года на 15:00 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 29.08.2018 № 349 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории»..
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокоопе-
ратив № 12 Заволжского района.

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 му-

ниципального 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 со-
ответствии с протоколом от 05.10.2018 №267 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2018 года на 15:30 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 69:40:0200011:471, площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1124 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановле-
ние администрации города Твери от 27.10.2017 № 1437 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 
№1124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
предпринимательство».

.Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:471, площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская 
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального 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 со-
ответствии с протоколом от 05.10.2018 №268 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2018 года на 15:45 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 18.07.2018 № 279 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, 
площадь Гагарина, дом 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального 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 со-
ответствии с протоколом от 05.10.2018 №266 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2018 года на 15:15 на пра-
во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.06.2018 № 220 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Освобождения.

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

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

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 22.08.2018 № 338 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую за-
стройку».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 09.11.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахож-
дение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Грибоедова 2-я.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-2 (зона малоэтажной жилой за-
стройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100148:21 проходят инженерные сети: газопровод среднего давления с охраной зо-

ной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону. 
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому.
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.

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, рав-

ной 35 (тридцати пяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 811 724 (восемьсот одиннадцать тысяч семьсот 
двадцать четыре) рубля 63 копейки, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 351 
(двадцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 74 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 811 724 (восемьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 63 ко-
пейки, 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 с кадастровым № 69:40:0100148:21 под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 участ-

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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:
- 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 мо-
мента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и другими 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 10.10.2018 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 - 08.11.2018 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 аукцио-

не 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, испол-

няющих 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 оформле-
ния 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 те-
чение 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 09.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет 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 аук-
ционе 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 аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения 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 09.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09.11.2018 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 побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.
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Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАЛОЭТАЖНУЮ МНОГОКВАРТИРНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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

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

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, площадью 842,4 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я. 

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

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

те 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 про-
ведения 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 внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

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

проект
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 22.08.2018 № 338 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку», приказа департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукцио-
на № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

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

нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 842,4 
кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100148:21, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я (далее - Уча-
сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка ________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой 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)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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 Твер-
ской 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 пла-

тежа 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 включитель-
но. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 улуч-
шение 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 До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 уве-
домить 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 отмет-
кой 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения 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 граждан-

ским 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, яв-

ляющаяся 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 от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100148:21 проходят инженерные сети: газопровод среднего давления с охраной зо-

ной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону. 
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому. 
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.

 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.
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация го-
рода 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 под малоэтажную многоквартирную жилую застройку земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, площадью 842,4 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, находящийся по адресу (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 

Тверь, улица Грибоедова 2-я (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.
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 находя-

щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

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

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

ния договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность 

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 03.10.2018 № 394 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 09.11.2018 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 69:40:0200073:31, площадью 5311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 524 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 18А.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона П - (зона производственной дея-
тельности).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200073:31проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные ли-

нии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов, сети водоснабжения с технической зо-
ной 5 м в обе стороны от стенки трубы, часть земельного участка расположена в охранной зоне трансформаторной подстанции, которая со-
ставляет 10 м по периметру. 

Вышеуказанный земельный участок расположен внутри производственной застройки, а также в санитарно-защитной зоне предприятий 
и инженерно-транспортных коммуникаций.

Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной 
классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Указанными требованиями предусмотре-
ны ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне 
и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, ле-
карственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых от-
раслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

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.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют. 
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 

20 (двадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 528 962 (пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шесть-
десят два) рубля 99 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 15 868 
(пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 528 962 (пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 99 
копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым № 69:40:0200073:31 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 участ-

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие 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 заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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:
- 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 мо-
мента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

и другими 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 10.10.2018 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 - 08.11.2018 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 аукцио-

не 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, испол-

няющих 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 оформле-
ния 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 те-
чение 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 09.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет 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 аук-
ционе 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 аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения 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 09.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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 09.11.2018 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 побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 ___________________________________________________________________________________
 Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

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

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:31, площадью 5311 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную дея-
тельность. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 524 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Малые 
Перемерки, дом 18А. 

 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 сай-

те 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 про-
ведения 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 внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

проект
 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 03.10.2018 № 394 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ 
(далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

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

нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5311 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0200073:31, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 524 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 18А (далее - Участок)_________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _______________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой 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 Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 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 Твер-
ской 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 пла-

тежа 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 включитель-
но. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и на-
рушении 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 прие-

ма-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 законо-

дательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 улуч-
шение 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 До-
говору 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 назначени-

ем и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока пла-
тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-
ного 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) госу-
дарственную 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 уведо-
мить 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 отмет-
кой о государственной регистрации.

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

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения 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 не-

добросовестного 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 граждан-

ским 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, являю-

щаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона долж-
на 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 счи-
тается 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200073:31проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные ли-

нии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов, сети водоснабжения с технической зо-
ной 5 м в обе стороны от стенки трубы, часть земельного участка расположена в охранной зоне трансформаторной подстанции, которая со-
ставляет 10 м по периметру. 

Вышеуказанный земельный участок расположен внутри производственной застройки, а также в санитарно-защитной зоне предприятий 
и инженерно-транспортных коммуникаций.

Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной 
классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Указанными требованиями предусмотре-
ны ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне 
и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, ле-
карственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых от-
раслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

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.

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.

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация го-
рода 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 под производственную деятельность земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 5311 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200073:31, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 524 м от ори-

ентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 18А (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.
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 находя-

щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

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

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

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 03.10.2018 № 395 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 09.11.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100230:412, площадью 1294 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Фур-
манова, дом 78.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-4 (зона многоквартирной (вы-
сотной) жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100230:412 проходят инженерные сети: линии связи с охранной зоной по 

2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, сети газоснабжения (Д=63 мм) с охранной зоной по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100230:412 расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. 

Твери» (объект археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Дан-
ный объект культурного наследия включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
с регистрационным номером 691741267340006. Ограничения параметров строительства объектов на данном земельном участке зонами охраны 
и защитными зонами объектов культурного наследия не установлены.

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.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, опре-

деленная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за 
минусом затрат за снос аварийных домов, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства тер-
ритории вокруг участков, а также приведения земельных участков в состояние, пригодное для строительства в размере 947 200 (девятьсот сорок 
семь тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 28 416 
(двадцать восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 947 200 (девятьсот сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым № 69:40:0100230:412 под деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 участ-

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
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2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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:
- 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 мо-
мента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

и другими 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 10.10.2018 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 - 08.11.2018 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 аукцио-

не 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, испол-
няющих 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 оформле-
ния 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 те-
чение 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 09.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

 Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет 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 аук-
ционе 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 аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения 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 09.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09.11.2018 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 побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 ___________________________________________________________________________________

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

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

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100230:412, площадью 1294 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. 
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 78. 

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 сай-

те 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 про-
ведения 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 внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

проект
 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 03.10.2018 № 395 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - про-
токол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

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

нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1294 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0100230:412, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 78 (далее - 
Участок)____________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Деловое управление _________________________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. Не обременен правами дру-

гих лиц. __
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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 (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного 
дома, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка).

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 

КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Твер-
ской 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 пла-

тежа 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 включитель-
но. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 улуч-
шение 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 До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную 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 окон-
чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
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 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему терри-
ториях, 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 уве-
домить 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 отмет-
кой 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. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, расположенно-
го на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя 
подготовленный в соответствии с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания 
(аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, улица Фурманова, д. 78).

 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения 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 граждан-

ским 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, яв-

ляющаяся 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 от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
 По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100230:412 проходят инженерные сети: линии связи с охранной зоной по 

2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, сети газоснабжения (Д=63 мм) с охранной зоной по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100230:412 расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. 

Твери» (объект археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Дан-
ный объект культурного наследия включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
с регистрационным номером 691741267340006. Ограничения параметров строительства объектов на данном земельном участке зонами охраны 
и защитными зонами объектов культурного наследия не установлены. 

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.

 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.

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация го-
рода 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 под деловое управление земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1294 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100230:412, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 

Фурманова, дом 78 (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.
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 находя-

щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 08.10.2018 года г. Тверь  № 1168

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного ре-
шением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постанов-

лением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяй-
ство города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 1 274 366,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 103 387,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 227 735,8 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 83 551,7 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 144 184,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 943 243,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 44 859,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 875 097,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.
По годам реализации:
2015 год – 114 669,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 30 734,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 1 186,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;
2016 год – 175 513,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 134 536,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 130 556,2 тыс. руб.;
2017 год – 31 079,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 3 209,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 2 2276,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 5 593,9 тыс. руб.;
2018 год – 184 320,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 20 614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 53 170,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 110 535,4 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Твери – 7 140,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 103 395,0 тыс. руб.;
2019 год – 396 908,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 7 388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 46 040,7 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Твери – 6 040,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 40 000,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 343 479,9 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Твери – 13 479,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 330 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 371 873,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 7 388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 51 005,6 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Твери – 1 701,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 49 303,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 313 479,9 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Твери – 13 479,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 300 000,0 тыс. руб.;
Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской обла-
сти, федеральный бюджет

»;
1.2. в абзаце пятидесятом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы цифры «90993,6» заменить цифрами «103387,5»;
1.3. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1

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

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 3439,7 1994,7 2095,2 2068,8 2006,8 2006,8 13612,0

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 44878,2 14474,4 1114,1 18545,8 5381,5 5381,5 89775,5

ВСЕГО 48317,9 16469,1 3209,3 20614,6 7388,3 7388,3 103387,5

»;
1.4. в абзаце сорок первом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы цифры «138432,0» заменить цифрами 

«227735,8»;
1.5. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

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

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

22180,3 18633 21378,4 45961,7 44338,9 49303,8 201796,1

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного 
и надежного предоставления коммунальных услуг»

8553,7 5875,5 898,0 7208,9 1701,8 1701,8 25939,7

ВСЕГО 30734,0 24508,5 22276,4 7208,9 46040,7 51005,6 227735,8

»;
1.6. в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы систему мероприятий для решения Задачи 1 дополнить следую-

щим мероприятием:
«Мероприятие 1.07 «Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в городе Твери».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных теплотрасс в городе Твери».
Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.»;
1.7. в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3

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

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяй-
ства, снижение потерь энергоресурсов»

35617,9 134536,0 5593,9 110535,4 343479,9 313479,9 943243,0

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях 
экономики и социальной сфере»

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 35617,9 134536,0 5593,9 110535,4 343479,9 313479,9 943243,0

»;
1.8. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение  к постановлению администрации города Твери  08.10.2018 года  № 1168
   «Приложение 1  к муниципальной программе города Твери  «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2015 -2020 годы
 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 

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

  
Принятые обозначения и сокращения: 
1. программа - муниципальная программа города твери 
2. подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города твери 
3. Департамент ЖкХ и строительства - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери 
4. Цтп - центральный тепловой пункт 
5. тУ - тепловой узел 
6. пСД - проектно-сметная документация 
7. пИр - проектно-изыскательские работы 
 

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя Единица из-
мерения

Годы Целевое (суммарное) зна-
чение показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхо-

да бюджета
код вида рас-

ходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение год дости-
жения

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

                    «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 114 669,8 175 513,6 31 079,6 184 320,6 396 908,9 371 873,8 1 274 366,3 2020

                    Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на тер-
ритории муниципального образования город Тверь»

          

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 79 78 78 78 2020
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                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 58 57 57 57 2020

                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 67 66 66 65 65 64 64 2020

                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 60 59 59 59 2020

                    Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 48 317,9 16 469,1 3 209,3 20 614,6 7 388,3 7 388,3 103 387,5 2020

                 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 3 439,7 1 994,7 2 095,2 2 068,8 2 006,8 2 006,8 13 612,0 2020

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020

                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020

                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020

                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» тыс. руб. 1 471,5 1 155,2 1 177,2 821,6 972,7 972,7 6 570,8 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020

                 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

                 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 115,5 158,5 52,1 70,2 114,3 114,3 624,8 2020

                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экспертизы объек-
тов коммунальной инфраструктуры и пр.»

тыс. руб. 208,0 154,7 0,0 41,0 121,6 121,6 646,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения» ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 229,0 526,3 865,9 1 136,0 798,2 798,2 4 353,7 2020

                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» тыс. руб. 1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015

                 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство» % 6 0 0 0 0 0 6 2015

                 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 44 878,2 14 474,4 1 114,1 18 545,8 5 381,5 5 381,5 89 775,5 2020

                    Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 39 462,2 12 760,3 1 114,1 18 545,8 5 381,5 5 381,5 82 645,4 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 2020

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. 3 4 1 5 3 3 17 2020

                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом» % 15 15 0 0 0 0 30 2016

                 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020

                 Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. 3 1 0 0 3 3 13 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» тыс. руб. 5 416,0 1 714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 130,1 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,040 2020

                 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,005 0,005 0,020 2020

                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,0 0,1 0,1 1 2020

                 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,0 0,1 0,1 1 2020

                 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 30 734,0 24 508,5 22 276,4 53 170,6 46 040,7 51 005,6 227 735,8 2020

                 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)» тыс.руб. 22 180,3 18 633,0 21 378,4 45 961,7 44 338,9 49 303,8 201 796,1 2019

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 295 107 295 295 0 0 992 2019

                 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 кор-
пус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 16 591,1 1 123,0 5 774,9 963,0 4 338,9 0,0 28 790,9 2019

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 S 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 9 881,6 0,0 8 999,8 0,0 0,0 18 881,4 2018

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (за счёт средств областного бюджета)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 35 998,9 40 000,0 49 303,8 125 302,7 2018

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обеспеченных инженерной инфраструк-
турой»

шт. 295 107 295 295 131 131 131 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИР)» тыс. руб. 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 0,0 474,9 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. 0 0 0 0 0 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих по зе-
мельному участку (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 15 128,6 0,0 0,0 0,0 15 128,6 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» тыс. руб. 8 553,7 5 875,5 898,0 7 208,9 1 701,8 1 701,8 25 939,7 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 017,2 1 620,8 1 620,8 4 258,8 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 114,7 81,0 81,0 276,8 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» тыс. руб. 4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015

                 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2015

0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. 0,0 0,0 898,0 6 077,0 0,0 0,0 6975,0 2018

                 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 110 535,4 343 479,9 313 479,9 943 243,0 2020

                 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 110 535,4 343 479,9 313 479,9 943 243,0 2020

                 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % 0 0 50 70 90 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020

                 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020

                 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020
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                 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных договоров» да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016

                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (ООО «Тверская генерация», ООО «Тверь Водоканал», МУП 
«Тверьгорэлектро» и др.)».

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020

                 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» да - 1 
нет - 0

1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств городского бюд-
жета)»

тыс. руб. 1 186,0 3 979,8 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 44 859,9 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюд-
жета в 2015 году)»

тыс. руб. 11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюд-
жета)»

тыс. руб. 0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюд-
жета)»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 330 000,0 300 000,0 630 000,0 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств федерально-
го бюджета)

тыс. руб. 23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015

                 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией» м 1 682 12 800 0 0 23 000 23 000 60 482 2020

                 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 1 Мероприятие 1.07 «Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 103 395,0 0,0 0,0 103 395,0 2018

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных теплотрасс в городе Твери» м 0 0 0 12 000 0 0 12 000 2018

                 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребля-
емой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 
бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными 
учреждениями на территории муниципального образования воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить меро-
приятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирова-
ния подпрограммы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объектов социальной сферы» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ». 
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