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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.05.2017 г. г. Тверь № 553

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 16.02.2015 № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы 

оказания информационных и консультационных услуг»
 Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консульта-

ционных услуг, утвержденное постановлением администрации города Твери от 16.02.2015 № 147 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 Положения изложить в новой редакции:
 «4.3. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за отчетный период (квартал, год) осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.
Максимальный размер поощрительной выплаты по итогам работы за отчетный период (квартал, год) не может быть выше ежемесячной 

заработной платы работника.
При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за квартал, год учитываются количественные и каче-

ственные показатели, установленные Перечнем показателей для установления поощрительных выплат.».
 1.2. Пункт 4.5 Положения изложить в новой редакции:
 «4.5. Решение о поощрительных выплатах работникам муниципального учреждения по итогам работы за квартал, год принимается руко-

водителем учреждения с учетом показателей, характеризующих результативность деятельности работников.». 
1.3. Пункт 7.1 Положения изложить в новой редакции:
«7.1. Фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения формируется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на обе-

спечение деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.
Фонд оплаты труда муниципального бюджетного (автономного) учреждения формируется за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, средств от приносящей доход деятельности, иных источников в соответствии с планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения, утвержденным на соответствующий финансовый год.». 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

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

26 мая 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 26.05.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ Ло та Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия договора 
аренды

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

НДС (руб.)
 Целевое назначение Сумма задатка, без 

НДС (руб.)
Техническое со-

стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Александра Попова, дом 3(нежилое помещение VII,1 этаж, 
к.4) 69:40:0400089:9:7/6 

 16,6  3 года  5 131,39 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетвори-
тельное

2* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 5а (1 этаж, к.1-11) 69:40:0400033:156, цо-
кольный этаж к.1 -8 69:40:0400033:153 

 247,1  3 года  55 108,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 66 130 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коробкова, дом 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к.5) 69
:40:04:00:082:0003:1\018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6929,06 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 8 315 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Свободный переулок, дом 30 (нежилое помещение XVIII, под-
вал, к.1-5) 69:40:0400057:243 

 31,1  3 года  6150,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 7 381 Удовлетвори-
тельное

5** Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 49 (нежилое помещение I-1, 1 этаж, к.1-
8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  25844,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 31 013 Удовлетвори-
тельное

6 Сарай – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 51 (двор) (к.1-3) 69:40:0400063:175  52,1  3 года  5131,61 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татарский переулок, дом 29 (нежилое помещение I ,1 этаж, к. 
3,4) 69:40:0400062:33:2/5 

 72,4  11 мес.  31235,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 37 483 Удовлетворите-
льное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХI, 2 этаж, ком-
наты 17-21) 69:40:0400078:145

 33,3  11 мес.  14102,88 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 16 924 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Университетский переулок, дом 5 (Нежилое помещение II ,1 
этаж к. 1-4) 69:40:04:00:098:0022:1\013568\37:10002\А

 17,5  3 года  5179,3 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 6 215 Удовлетворите-
льное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV , 1 этаж 
к. 45) 69:40:0400020:19:10/2 

 75,6  3 года  22351,14 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 26 821 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 26 (нежилое помещение III , подвал 
к. 1-20, 4а, 17а) 69:40:0400087:1:1/14

 156,7  3 года  60171,23 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 72 206 Удовлетворите-
льное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 (нежилое помещение II 
, подвал к. 1-5) 69:40:0400096:597

 93,3  3 года  21489,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 25 788 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 69:40:04:00:10
0:0032:1\014857\37:10020\А 

 191,8  11 мес.  41806,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 50 168 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (нежилое помещение 1-го этажа, к. 1-9) 
69:40:02:00:102:0052:1\017894\37:10002\А 

 66,8  3 года  26 586,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 31 904 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Мусоргского, д. 29/33(нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-7) 
69:40:0100263:2:3/3 

 69,2  3 года  25 050,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 30 061 Удовлетвори-
тельное

 * помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами 
 ** помещения расположены в зданиях, которые являются Памятник градостроительства и архитектуры

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме и поступившего не позднее 18.05.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о 
внесении задатка.

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

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 26.05.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.05.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 03.05.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24.05.2017 в 17-00.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017 г. г. Тверь № 537

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 30.05.2013 № 608 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

городе Твери»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», Уставом города Твери, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановле-

нием администрации города Твери от 30.05.2013 № 608 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Мониторинг проводится ежегодно за каждый календарный год действия административного регламента предоставления соответству-

ющей муниципальной услуги.». 
1.2. Пункт 13 Порядка изложить в новой редакции:
«13. Доклады о результатах проведения мониторинга подписываются руководителем структурного подразделения администрации города 

Твери, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и представляются в Комиссию по проведению административной реформы в 
городе Твери (далее – Комиссия) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.». 

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери, департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департаменту жилищно-
коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, управлению транспорта и связи администрации города Твери, 
управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, управлению образования администрации города Твери, управ-
лению социальной политики администрации города Твери, администрации Заволжского района в городе Твери, администрации Московского 
района в городе Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери, администрации Центрального района в городе Твери предоста-
вить в Комиссию по проведению административной реформы в городе Твери в срок до 15.05.2017 результаты мониторинга качества предостав-
ления соответствующих муниципальных услуг за 2016 год. 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017 г. г. Тверь  № 538

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 
на территории города Твери 9 мая 2017 года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях обеспечения общественного порядка на территории города Твери в пе-
риод проведения общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли и общественного питания, расположенных 

в местах, перечисленных в приложении к настоящему постановлению и на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров, рознич-
ную продажу алкогольной продукции 9 мая 2017 года в период с 10.00 до 21.00.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.06.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
 от 28.04.2017 г. № 538

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий на территории города 

Твери в период проведения праздника День Победы

1. Парк Победы
2. Парк имени Крылова 
3. Площадь у обелиска Победы
 4. Стадион Тверского Суворовского военного училища

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017 г.  г. Тверь  № 539

Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Устава города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 28.02.2012 № 385 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

17.01.2012 № 38 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 26.11.2013 № 1446 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери 

от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 27.12.2013 № 1670 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери 

от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1031 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери 

от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к Постановлению администрации города Твери
от 28.04.2017 г. № 539

Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери

1. Общие положения
1.1. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее - Управление) является структурным подразде-

лением администрации города Твери по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Главе администрации города Твери и заместителю Главы администрации города Твери, 

координирующему и контролирующему вопросы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
1.3. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, лицевые счета в де-

партаменте финансов администрации города Твери, печать со своим полным наименованием, а также соответствующие печати, штампы, блан-
ки, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Начальник Управления обладает правом найма и увольнения работников в порядке, установленном трудовым законодательством и за-
конодательством о муниципальной службе.

1.5. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери.
1.6. Структура и штатная численность Управления утверждаются в соответствии с Уставом города Твери.
1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации, Тверской области, ГОСТами, техническими регламентами, Уставом города Твери, муниципальными правовыми ак-
тами и настоящим Положением.

1.8. Работники Управления, за исключением служащих и рабочих, являются муниципальными служащими. Обязанности, права и гаран-
тии работников Управления устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами, 
законодательством Тверской области и муниципальными правовыми актами.

1.9. Наименование Управления:
- полное - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- сокращенное – УКС и ДМ.
1.10. Местонахождение: 170100, город Тверь, набережная Степана Разина, дом 20.

2. Основные цели и задачи Управления
2.1. Основной целью деятельности Управления является создание системы мер, направленных на реализацию полномочий администра-

ции города Твери в области культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства, физической культуры и спорта.

2.2. Основными задачами деятельности Управления являются:
2.2.1. реализация государственной и региональной политики в сфере физической культуры, массового спорта, культуры и работы с молоде-

жью с учетом местных социально-экономических, демографических, национально-культурных, исторических условий и традиций города Твери;
2.2.2. обеспечение предоставления муниципальных услуг населению города Твери в сфере физической культуры, массового спорта, куль-

туры и молодежной политики;
2.2.3. организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;
2.2.4. создает условия для массового отдыха жителей города Твери, организует обустройство мест массового отдыха населения;
2.2.5. организует массовые праздники для населения города Твери;
2.2.6. содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, народных промыслов и ремесел;
2.2.7. сохранение, использование и популяризация памятников монументального искусства, находящихся в собственности города Твери;
2.2.8. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города Твери, обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек города Твери;
2.2.9. обеспечение формирования и содержания муниципального архива;
2.2.10. создание условий для организации музейно-выставочной деятельности;
2.2.11. содействие в реализации мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Твери;

2.2.12. обеспечение условий для развития на территории города Твери физической культуры и массового спорта, организация проведения 
муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;

2.2.13. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Твери и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тверской области;

2.2.14. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
2.2.15. осуществление мер по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных инициатив;
2.2.16. формирование условий, направленных на патриотическое, духовное и нравственное воспитание молодежи;
2.2.17. формирование системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений молодежи в городе Твери;
2.2.18. взаимодействие с общественными объединениями, содействие деятельности молодежных, детских, физкультурно-спортивных ор-

ганизаций, организаций в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.19. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддерж-

ку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Твери, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.2.20. организация работы муниципальных культурно-досуговых учреждений с учетом национально-культурных традиций населения;
2.2.21. организация работы муниципальных организаций физической культуры и спорта;
2.2.22. обеспечение эффективной деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществление информатизации, сохра-

нения и развития их материально-технической базы;
2.2.23. обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 

спорта, дополнительного образования, обустройства прилегающих к ним территорий;
2.2.24. реализация иных задач в сфере культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Тверской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

3. Функции Управления
3.1. Основными функциями Управления являются:
3.1.1. изучение и комплексный анализ состояния и развития в городе Твери работы в сфере культуры, физической культуры и массового 

спорта, молодежной политики, прогнозирование тенденций развития и определение приоритетов развития указанных отраслей;
3.1.2. разработка и осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом на тер-

ритории города Твери, сохранения и развития культуры, молодежной политики, укрепления межнационального и межконфессионального со-
гласия, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Твери;

3.1.3. реализация функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений, автономных некоммерческих организаций, фондов, му-
ниципальных унитарных предприятий, некоммерческих партнерств в установленном администрацией города Твери порядке;

3.1.4. разработка предложений о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа, характера и объема работы, перепрофилировании 
подведомственных организаций на основе анализа потребностей населения и перспектив социально-экономического развития города Твери;

3.1.5. содействие созданию правовых, организационных и экономических условий для функционирования подведомственных организаций;
3.1.6. содействие внедрению новых технологий, оказание помощи в научно-методическом обеспечении системы культуры, физической 

культуры и массового спорта, молодежной политики;
3.1.7. изучение, анализ и организация работы по предоставлению населению услуг социально-культурного, просветительского и досугово-

развлекательного характера подведомственными учреждениями;
3.1.8. организация клубной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной деятельности, поддержка развития народного творчества и 

художественной самодеятельности;
3.1.9. организация работы по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий на территории города Твери;
3.1.10. организация работы по подготовке и проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, организацию досуга граждан, формирование гражданской активности и патриотического воспитания, поддержку детского 
и молодежного движения, молодежных инициатив, профилактику асоциальных проявлений;

3.1.11. организация работы по реализации досуговых программ для детей и молодежи;
2.2.12. развитие системы работы со студенческой молодежью учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального об-

разования в городе Твери;
3.1.13. разработка, утверждение и реализация календарного плана массовых мероприятий Управления;
3.1.14. организация поддержки развития театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного, музейного дела, кон-

цертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров;
3.1.15. присвоение в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством спортивных разрядов и судейских ка-

тегорий;
3.1.16. организация работы с творческой и талантливой молодежью; 
3.1.17. организация научных исследований, социологической и издательской деятельности по вопросам формирования и реализации мо-

лодежной политики, культуры, физической культуры и массового спорта;
3.1.18. организация работы комиссий и советов по направлениям культуры, искусства, исторического наследия, физической культуры и 

массового спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта;
3.1.19. организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, коллегий, выставок и конкурсов в сфере 

культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной политики;
3.1.20. оказание содействия физическим и юридическим лицам, общественным объединениям в проведении физкультурных, спортивных, 

культурно-массовых, молодежных мероприятий на территории города Твери;
3.1.21.  содействие в организации оказания социально-психологической, информационной помощи, реализации досуговых программ для 

детей и молодежи по месту жительства граждан;
3.1.22. организация работы по развитию волонтерской деятельности молодежи, формированию молодежных волонтерских отрядов раз-

личной направленности в городе Твери;
3.1.23. разработка муниципальных программ развития культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной по-

литики;
3.1.24. осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового законодательства, на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях в случаях, установленных пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города Твери;

3.1.25. оказание содействия в реализации кадровой политики в подведомственных организациях, подготовка предложений по ее совер-
шенствованию;

3.1.26. прием на работу и увольнение директоров подведомственных организаций;
3.1.27. согласование приема на работу в подведомственные организации заместителей директоров, главного бухгалтера, иных работни-

ков категории «руководители»;
3.1.28. проведение аттестации руководителей подведомственных организаций;
3.1.29. представление в установленном порядке работников культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики 

для присвоения им почетных званий и наград;
3.1.30. формирование и утверждение муниципального задания для подведомственных учреждений;
3.1.31. контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций;
3.1.32. утверждение уставов подведомственных учреждений, а также изменений и дополнений к ним;
3.1.33. согласование программ развития, положений об оплате труда и материальном стимулировании работников, штатных расписаний 

и тарификационных списков, иных локальных актов подведомственных организаций, издаваемых по вопросам, реализация и контроль кото-
рых входят в компетенцию Управления;

3.1.34. контроль за проведением мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных организаций.
3.2. Управление в целях реализации возложенных задач осуществляет также:
3.2.1. разработку предложений по объемам денежных средств, предусматриваемых в бюджете города Твери на финансирование расходов по 

всем направлениям деятельности Управления и подведомственных организаций;
3.2.2. подготовку и согласование в установленном порядке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Управления;
3.2.3. разработку в пределах своей компетенции муниципальных программ и предложений по мерам экономической и технической под-

держки подведомственных организаций;
3.2.4. контроль за целевым использованием субсидии получателями субсидии и представление отчетности по расходованию выделенных 

средств субсидии в департамент финансов администрации города Твери;
3.2.5. проведение в пределах своей компетенции анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности подведомственных орга-

низаций;
3.2.6. участие в разработке мероприятий по повышению эффективности работы подведомственных организаций;
3.2.7. участие в работе по проведению анализа дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных организаций;
3.2.8. информирование населения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3.2.9. прием граждан, рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке писем, обращений и предложения 

организаций, а также заявления, обращения и жалобы жителей по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
3.2.10. функции главного администратора (администратора) доходов в бюджет города Твери в соответствии с решением Тверской город-

ской Думы о бюджете города Твери;
3.2.11. начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет го-

рода Твери, взыскание задолженности по платежам в бюджет города Твери;
3.2.12. выполнение функции распорядителя бюджетных средств;
3.2.13. сводное бюджетное планирование в целом по направлениям своей деятельности, подготовку сводных обоснований и расчетов по-

требности в бюджетном финансировании, предоставление сводной информации и отчетности по закрепленным расходам;
3.2.15. участие в работе совещательных органов администрации города Твери;
3.2.16. выполнение функций заказчика в сфере закупок, работ, для собственных нужд в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.2.17. иные функции, направленные на реализацию задач, возложенных на Управление.

4. Права и обязанности Управления
4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структур-

ных подразделений администрации города Твери, физических и юридических лиц любой организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Твери, сведения, документы и иные материалы, необходимые 
для осуществления возложенных на Управление функций;

4.1.2. по поручению Главы администрации города Твери осуществлять полномочия собственника муниципальных предприятий и учреж-
дений в установленном порядке;

4.1.3. организовывать совещания для рассмотрения вопросов своей компетенции;
4.1.4. в пределах своей компетенции заключать договоры и соглашения;
4.1.5. в пределах своей компетенции осуществлять контроль за целевым назначением, полнотой и своевременностью использования бюд-

жетных средств;
4.1.6. вносить предложения Главе администрации города Твери по вопросам, отнесенным к его компетенции;
4.1.7. разрабатывать предложения к планам и программам, принимаемым федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти Тверской области и затрагивающим интересы города Твери в части, относящейся к компетенции Управления;
4.1.8. выступать в качестве истца, ответчика, административного истца и административного ответчика в суде, представлять свои интере-

сы в судах общей юрисдикции, третейских и арбитражных судах, органах государственной власти, антимонопольных органах, местного самоу-
правления, государственных и иных организациях и учреждениях, а также представлять интересы администрации города Твери, должностных 
лиц администрации города Твери и ее структурных подразделений в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;

4.1.9. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечивать решение задач и выполнение функций, установленных настоящим Положением;
4.2.3. осуществлять свою деятельность на основе текущих и перспективных планов администрации города Твери;
4.2.4. своевременно и в полном объеме представлять в департамент финансов администрации города Твери отчеты, предусмотренные зако-

нодательством и муниципальными правовыми актами, и иные сведения, необходимые для формирования бюджета города Твери и составления 
среднесрочного финансового плана города Твери, составления и ведения кассового плана, информацию об исполнении бюджета города Твери;

4.2.5. повышать профессиональный уровень работников Управления;
4.2.6. соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении обращений граждан и организаций;
4.2.7. вести бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, представлять в органы государственной власти, органы местного са-

моуправления необходимую информацию в установленном порядке;
4.2.8. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой администрации города Твери в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
5.2. Начальник Управления без доверенности действует от имени Управления, в том числе представляет его интересы, совершает сделки 

от имени Управления, несет персональную ответственность за деятельность Управления, выполнение возложенных на него задач и функций, 
выдает доверенности. Начальник Управления подотчетен Главе администрации города Твери, заместителю Главы администрации города Тве-
ри, координирующему деятельность Управления.

5.3. Организация деятельности Управления осуществляется в соответствии с Регламентом администрации города Твери и настоящим По-
ложением, иными муниципальными правовыми актами.

5.4. В пределах своей компетенции Управление координирует и контролирует работу муниципальных предприятий и учреждений в сфере 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.

5.5. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от должностей начальником Управления в соответствии с трудо-
вым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

5.6. Работники Управления несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них задач и функций в со-
ответствии с действующим трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим Положением.

5.7. Порядок организации делопроизводства и отчетности в Управлении определяется начальником Управления в соответствии с Инструк-
цией по делопроизводству в администрации города Твери, Регламентом администрации города Твери, а также иными правовыми актами ад-
министрации города Твери.

6. Ответственность
6.1. Управление несет ответственность за свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом города Твери, настоящим Положением.
6.2. Начальник Управления несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несвоевременное 

или некачественное исполнение возложенных на Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и закон-
ных интересов граждан.

6.3. Работники Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах своих должностных обя-
занностей.

6.4. Начальник и работники Управления несут ответственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой, а также за разглашение сведений, являющихся государственной тайной, и за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им 
известной в процессе исполнения должностных обязанностей.

7. Взаимодействие
7.1. Управление в процессе осуществления своих функций взаимодействует с отраслевыми (функциональными) и территориальными под-

разделениями администрации города Твери, государственными органами, организациями любой формы собственности, индивидуальными 
предпринимателями.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие в деятельности Управления, рассматриваются Главой администрации города Твери и заместителем Главы 

администрации города Твери, координирующим работу Управления.
8.2. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производятся в порядке, опре-

деленном действующим законодательством.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017 г.  г. Тверь  № 540

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 23.10.2015 № 1745 «Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются, на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 23.10.2015 № 1745 «Об определении мест отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории города Твери» в новой ре-
дакции (прилагается).
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2. Главам администраций районов в городе Твери довести настоящее постановление до сведения руководителей организаций, указанных 
в приложении.

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в месячный срок со дня принятия постановления.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к Постановлению администрации города Твери
от 28.04.2017 г. № 540

«Приложение 2 к Постановлению администрации города Твери
от 23 октября 2015 г. № 1745

Перечень
видов обязательных работ и объектов,

на которых они отбываются, на территории города Твери
Раздел 1. Заволжский район

№ п/п Наименование объекта Виды работ

Коли-
чество 
рабо-
чих 

мест
1. Администрация Заволжского района в городе Твери

(ИНН 6902016024) город Тверь, улица Горького, дом 130
уборка территорий, благоу-
стройство 

5

2. Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 
(ИНН 6902008440) город Тверь, улица Шишкова, дом 92 

уборка и благоустройство при-
легающей территории

20

3. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство»
(ИНН 6901062902) город Тверь, улица Волынская, дом 65

уборка территорий, благоу-
стройство территории

15

4. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания дирекция единого заказчика»
(ИНН 6950113691) город Тверь, улица Левитана, дом 28

уборка территорий, 
благоустройство 

2

5. Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива»
(ИНН 6952030909) город Тверь, улица Садовая, дом 7, офис 25

уборка территорий, 
благоустройство

3

6. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Благо+»
(ИНН 6952032381) город Тверь, улица Мусоргского, дом 12, офис 206

уборка территорий, 
благоустройство

2

7. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Заволжского района города Твери»
(ИНН 6950185167) город Тверь, Комсомольский проспект, дом 15/44

уборка территорий, 
благоустройство

10

8. Общество с ограниченной ответственностью «УК Благо – сервис»
(ИНН 6952040819) город Тверь, улица Мусорского, дом 12, офис 227

уборка территорий, 
благоустройство

5

9. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Энергия»
(ИНН 6905052817) город Тверь, Петербургское шоссе, дом 60

уборка территорий, 
благоустройство

10

10. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инком дом» 
(ИНН 6952035865)  город Тверь, улица  З. Коноплянниковой, дом 9/34

уборка территорий, 
благоустройство

10

Итого: 82

Раздел 2. Московский район

№ п/п Наименование объекта Виды работ

Коли-
чество 
рабо-
чих 

мест
1. Администрация Московского района в городе Твери

(ИНН 6903005258) город Тверь, площадь Гагарина, дом 3
уборка территорий, 
благоустройство

10

2. Департамент жилищно – коммунального хозяйства и жилищной полнитки администрации города Твери
(ИНН 6901001988) город Тверь, улица Московская, дом 24, корпус 1

уборка территорий, 
благоустройство

1

3. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания дирекция единого заказчика»
(ИНН 6950113691) город Тверь, улица Левитана, дом 28

уборка территорий, 
благоустройство

2

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»
(ИНН 6950188986) город Тверь, улица 2-я Лукина, дом 7б

уборка территорий, благоустройство 10

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больни-
ца № 6»
(ИНН 6903006928) город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 36

уборка территорий, благоустройство 3

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной родильный дом»
(ИНН 6950035193) город Тверь, улица Можайского, дом 64

уборка территорий, благоустройство 1

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной клинический врачебно - 
физкультурный диспансер»
(ИНН 6903008442) город Тверь, улица Озерная, дом 1

уборка территорий, благоустройство 2

8. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Московского района города Твери»
(ИНН 6950185150) город Тверь, проспект Победы, дом 45/28

уборка территорий, благоустройство 8

9. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-эксплуатационное управление 
№ 16»
(ИНН 6950102330) город Тверь, площадь Терешковой, дом 47/27

уборка территорий, благоустройство 1

10. Общество с ограниченной ответственностью городская управляющая компания «Тверь»
(ИНН 6950183064) город Тверь, улица Московская, дом 1

уборка территорий, благоустройство 3

11. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Экострой»
(ИНН 6950186146) город Тверь, бульвар Цанова, дом 11, корпус 2

уборка территорий, благоустройство 2

12. Общество с ограниченной ответственностью «Дилос»
(ИНН 6950124862) город Тверь, Вагжановский переулок, дом 9

уборка территорий, благоустройство 2

13. Общество с ограниченной ответственностью «Чайка»
(ИНН 6950019667) город Тверь, улица Озерная, дом 16, корпус 1

уборка территорий, благоустройство 1

14. Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом»
(ИНН 6950154225) город Тверь, улица Склизкова, дом 21, офис 29

уборка территорий, благоустройство 2

15. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания»
(ИНН 6950029489) город Тверь, улица Соляная, дом 1, офис 11

уборка территорий, благоустройство 1

16. Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит+»
(ИНН 6950128659) город Тверь, Спортивный переулок, дом 12

уборка территорий, благоустройство 2

Итого: 51

Раздел 3. Пролетарский район

№ п/п Наименование объекта Виды работ

Коли-
чество 
рабо-
чих 

мест
1. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания дирекция единого заказчика»

(ИНН 6950113691)
город Тверь, улица Левитана, дом 28

уборка территорий, благоустройство 3

2. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс»
(ИНН 6901043184)
город Тверь, улица Машинистов, дом 9

уборка территорий, благоустройство 10

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская поликлиника № 8»
(ИНН 6904000580) город Тверь, улица Виноградова, дом 5

уборка территорий, благоустройство 4

4. Акционерное общество автобаза «Тверская-1»
(ИНН 6904003711) город Тверь, Старицкое шоссе, дом 25

уборка и благоустройство прилегаю-
щей территории
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5. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Альянс»
(ИНН 6950007407) город Тверь, улица М. Конева, дом 12, корпус 1

уборка территорий, благоустройство 2

6. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мамулино-2»
(ИНН 6950156367) улица Оснабрюкская, дом 25, корпус 1, помещение 1

уборка территорий, благоустройство 2

7. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Горжилфонд»
(ИНН 6950139298) город Тверь, улица Ржевская, дом 9, корпус 2

уборка территорий, благоустройство 1

8. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Светлячок»
(ИНН 6950033291) город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 28

уборка территорий, благоустройство 1

9. Общество с ограниченной ответственностью обслуживающая компания «Пролетарская»
(ИНН 6950036101) город Тверь, проспект Калинина, дом 11

уборка территорий, благоустройство 4

10. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Брусилова»
(ИНН 6950135350) город Тверь, улица Марии Смирновой, дом 3

уборка территорий, благоустройство 1

11. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом»
(ИНН 6950033037) город Тверь, улица Бориса Полевого, дом 2, корпус 2

уборка территорий, благоустройство 1

12. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ЖЭУ № 20»
(ИНН 6950038282) город Тверь, улица Громова, дом 50, корпус 2

уборка территорий, благоустройство 2

13. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ЖЭУ № 22»
(ИНН 6950188506) город Тверь, проспект Калинина, дом 11

уборка территорий, благоустройство 2

14. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Дома в порядке Первомайский»
(ИНН 6950188496) город Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1

уборка территорий, благоустройство 2

15. Общество с ограниченной ответственностью «Октан»
(ИНН 6950034111) город Тверь, улица Индустриальная, дом 21

уборка территорий, благоустройство 1

16. Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищным фондом» 
(ИНН 7704307993) город Тверь, Набережная Афанасия Никитина, дом 150

уборка территорий, благоустройство 2

17. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Орша»
(ИНН 6950030043) город Тверь, улица Нахимова, дом 10/15, комната 4а

уборка территорий, благоустройство 2

18. Общество с ограниченной ответственностью «Стройград»
(ИНН 6950189394) город Тверь, улица Спартака, дом 42б, офис 19

уборка территорий, благоустройство 2

19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инком Дом»
(ИНН 6952035865) город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34

уборка территорий, благоустройство 5

20. Общество с ограниченной ответственностью городская управляющая компания «Тверь»
(ИНН 6950183064) город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 17а

уборка территорий, благоустройство 3

21 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Благо+»
(ИНН 6952032381) город Тверь, улица Мусоргского, дом 12, офис 206

уборка территорий, благоустройство 5

Итого: 62

Раздел 4. Центральный район

№ п/п Наименование объекта Виды работ

Ко-
личе-
ство 
рабо-
чих 

мест
1. Администрация Центрального района в городе Твери 

(ИНН 6905013310) город Тверь, улица Советская, дом 34
уборка территорий, благоустройство 5

2. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Городской сад»
(ИНН 6905005101) город Тверь, улица Советская, дом 5, корпус 4 

уборка территорий, благоустройство 3

3. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания дирекция единого заказчика»
(ИНН 6950113691) город Тверь, улица Левитана, дом 28

уборка территорий, благоустройство 2

4. Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединённая дирекция стадионов»
(ИНН 6905058054)  город Тверь, улица Советская, дом 1а

уборка территорий, благоустройство 3

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная шко-
ла «Лидер»
(ИНН 6901078211)  город Тверь, улица Достоевского, дом 10а

уборка территорий, благоустройство 2

6. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационное предприятие-17»
(ИНН 6950124252) город Тверь, проспект Чайковского, дом 42

уборка территорий, благоустройство 14

7. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Центрального района города Твери»
(ИНН 6950185110) город Тверь, улица Володарского, дом 17

уборка территорий, благоустройство 8

8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Благо+»
(ИНН 6952032381) город Тверь, улица Мусоргского, дом 12, офис 206

уборка территорий, благоустройство 2

9. Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит+»
(ИНН 6950128659) город Тверь, Спортивный переулок, дом 12

уборка территорий, благоустройство 15

10. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Содружество»
(ИНН 6950036221) город Тверь, бульвар Радищева, дом 33/35б

уборка территорий, благоустройство 2

11. Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика» (ИНН 6905005430) город Тверь, проспект Побе-
ды, дом 14

уборка и благоустройство прилегаю-
щей территории
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Итого: 59 ».

Начальник правового управления администрации города Твери И.М. Вуймина 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.05.2017 г.  г. Тверь  № 548

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 

годы»
 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, согласно постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 391 «Об утверждении положения о предоставле-
нии субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» и Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Тве-
ри от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «в» подраздела 3.1.1 «Задачи подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы в следующей редакции:
«в) задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям».
Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»;».
1.2. Изложить подпункт «а» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы в следую-

щей редакции:
 «а) мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых со-

циальных программ (социальных проектов) в установленном администрацией города Твери порядке».
 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых со-

циальных программ (социальных проектов)».
 Мероприятие выполняется управлением социальной политики администрации города Твери;».
1.3. Изложить таблицу 5 раздела VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы в следующей редакции: 

«Таблица 5

№ 
п/п Годы

Наименование показателя
денежная помощь натуральная помощь количество граждан, 

получивших дополни-
тельные меры социаль-

ной поддержки, чел.

годовой темп роста ко-
личества граждан, ох-

ваченных дополни-
тель-ными мерами под-

держки, %

средний размер денеж-
ной помощи, тыс. руб.

годовой темп роста 
размера денежной по-

мощи, %

средний размер на-
туральной помощи, руб.

годовой темп роста 
размера натуральной 

помощи, %

1. 2015 (план) 7,52 - 928,9 - 14931 -
2. 2016 (план) 6,86 91,2 609,0 65,6 13730 92,0
3. 2017 (план) 7,89 115,0 720,0 118,2 14988 109,2
4. 2018 (план) 7,93 105,0 400,0 55,6 14924 99,6
5. 2019 (план) 7,93 100,0 400,0 100,0 14965 100,3
6. 2020 (план) 7,93 100,0 400,0 100,0 14990 100,2

».
1.4. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 1 к постановлению). 
1.5. Изложить приложение 2 к Программе в новой редакции (приложение 2 к постановлению). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 02.05.2017 г. № 548 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 

на 2015 - 2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Управление социальной политики администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

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

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя
код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение

год 
дости-

же-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 81 678,0 70 459,0 68 766,1 68 766,1 448 413,3 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          
                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % 3,66 3,29 3,65 3,65 3,66 3,67 3,67 2020
                 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими дохо-

дами»
% 12,20 12,58 13,42 13,39 13,40 13,43 13,43 2020

                 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 40     60 60 2020

                 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 21,0 23,9 29,0 31,9 34,1  34,1 2019
0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 80 895,0 69 744,0 68 262,0 68 417,0 443 419,6 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 10 975,0 3 570,0 3 570,0 3 570,0 42 920,0 2020
                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 80 80 80 80 80 80 80 2020
                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее по-

лучение»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 33 861    93 149 2017
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации и экстремальной ситуации» 
тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 398,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» чел. 150 159 152 126 126 126 839 2020
                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 2020
                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 9,4 11,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» тыс. рублей 2 800,0 2 800,0 3 600,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 15 200,0 2020
                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» чел. 4 154 4 600 5 000 5 000 5 000 5 000 28 754 2020
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 826,8      826,8 2015
                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 3 180      3 180 2015
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального за-

дания»
тыс. рублей 119,0      119,0 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 1 190      1 190 2015
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05«Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 298,6      2 298,6 2015
                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 17 682      17 682 2015
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального зада-

ния»
тыс. рублей 135,4      135,4 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 2 708      2 708 2015
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 1 540,0 511,0 800,0 570,0 570,0 570,0 4 561,0 2020
                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» чел. 4 714 2 485 2 405 1 518 1 518 1 518 14 158 2020
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0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Тве-
ри»

тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0    3 607,8 2017

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 2    10 2017
                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7      7 2015
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери»
тыс. рублей 420,4      420,4 2015

                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015
                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015
0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 375,0    9 352,5 2017
                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 1 793    6 576 2017
                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 668    3 198 2017
                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 26 400    51 118 2017
                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 4 000    7 497 2017
0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» тыс. рублей 55 764,8 56 792,3 60 993,0 60 943,0 60 793,0 60 793,0 356 079,1 2020
                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» чел. 1 134 1 118 1 127 1 112 1 067 1 067 6 625 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» тыс. рублей 504,0 469,5 540,0 540,0 540,0 540,0 3 133,5 2020
                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» чел. 28 27 30 30 30 30 175 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 1 812,0 2020
                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» чел. 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнения служебных обязанностей в районах боевых действий»
тыс. рублей 909,0 1 035,3 1 116,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0 6 408,3 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 60 47 46 46 46 46 291 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню 

и в порядке, определенном специальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»
тыс. рублей 2 910,0 3 222,5 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 22 132,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 240 212 220 220 220 220 1332 2020
0 0 8 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных 

должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери»
тыс. рублей 50 600,0 51 563,0 54 835,0 54 835,0 54 835,0 54 835,0 321 503,0 2020

0 0 8 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных 
должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 39 800,0 38 500,0 41 580,0 41 580,0 41 580,0 41 580,0 244 620,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные 
должности города Твери»

чел. 370 385 385 385 385 385 2295 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных 
должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 10 800,0 13 063,0 13 255,0 13 255,0 13 255,0 13 255,0 76 883,0 2020

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» чел. 370 385 385 385 385 385 2295 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям админи-

страции города»
тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 150,0   750,0 2018

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» чел. 60 61 60 45   226 2018
0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0    Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки прибо-

ров учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудовани-
ем и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0    Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки прибо-
ров учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудовани-
ем и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 7 6 3 2    Мероприятие 2.07«Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки прибо-
ров учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудовани-
ем и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении бла-
готворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» шт. 5      5 2015
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 11 496,0 5 797,0 6 203,0 2 507,0 1 407,0 1 562,0 28 972,0 2020
                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»
% 65 67 60 60 60 60 60 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ 
(социальных проектов) в установленном администрацией города Твери порядке»

тыс. рублей 11 400,0 5 690,0 6 100,0 2 500,0 1 400,0 1 500,0 28 590,0 2020

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных про-
грамм (социальных проектов)»

единиц 78 35 56 17 10 11 207 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 90,0 100,0 100,0    290,0 2017
                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» шт. 9 000 9 000 8 000    26 000 2017
                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» шт.   200    200 2017
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 6,0 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 37,0 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» шт. 2 2 2 2 2 2 12 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04«Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интеграции 

инвалидов, включая детей-инвалидов в городе Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов»
тыс. рублей      55,0 55,0 2020

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» чел.      161 161 2020
0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 724,0 2 724,0 2 492,0 2 492,0 15 448,5 2020
                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» чел. 1 800 1 852 1 748 1 748 1 643 1 643 10 434 2020
                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участ-

ков»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования по льготным проездным билетам»

тыс. рублей 1 598,0 1 152,0     2 750,0 2016
0 1 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей  786,5 2 074,0 2 074,0 2 074,0 2 074,0 9 082,5 2020
                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» шт. 6 187 6 130 6 592 6 592 6 592 6 592 38 685 2020
0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за «Особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2020
                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» чел. 30 40 30 30 30 30 190 2020
                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» чел. 35 38 35 35 35 35 213 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 318,0 318,0 2 836,0 2020
                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» чел. 350 219 250 250 145 145 1 359 2020
                 Административное мероприятие 4.04«Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории горо-

да Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 
территории Тверской области»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 210 220 230 240 1 328 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение де-

тей с выраженным нарушением социальной адаптации навыкам письма и счета»
тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

                 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» чел. 5 5     10 2016
0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 578,0 1 064,5 783,0 715,0 504,1 349,1 4 993,7 2020
0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры горо-

да Твери»
тыс. рублей 1 193,0 377,5 300,0 432,0 221,0 0,0 2 523,5 2019

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов со-
циокультурного назначения» 

% 25 26,1 26,1 27,5 29  29 2019

   1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 379,0 163,0 215,0 132,0 92,0  981,0 2019
                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 12 4 5 3 2  26 2019
0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 225,0 163,0 167,0 132,0 92,0  779,0 2019
                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-

ции города)
шт. 9 4 4 3 2  22 2019

0 0 5 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 73,0  48,0    121,0 2017
                 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) шт. 1  1    2 2017
0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01«Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 11,0      11,0 2015
                 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) шт. 1      1 2015
0 0 6 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 70,0      70,0 2015
                 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) шт. 1      1 2015
0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка про-

ектно-сметной документации»
тыс. рублей 600,0  40,0 300,0   940,0 2018

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 2   1   3 2018
                 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. 2  1    3 2017
0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образователь-

ного лагеря «Романтик» для отдыха детей-инвалидов»
тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детского оздо-
ровительно-образовательного лагеря «Романтик» 

чел. 24 28 20 20 20 21 133 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с 
ограниченными возможностями в учреждениях культуры»

тыс. рублей     129,0  129,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» шт.     1  1 2019
0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» тыс. рублей   45,0    45,0 2017
                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» шт.   1    1 2017
                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам 

с ограниченными возможностями» 
да -1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 385,0 687,0 483,0 283,0 283,1 349,1 2 470,2 2020
                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,5 58,2 59 59,8 59,8 2020
                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 20 18 15 15 16 17 17 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 60,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 450,0 2020
                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 25 31 30 30 30 30 176 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» тыс. рублей 10,0      10,0 2015
                 Показатель 1 «Количество участников площадки» чел. 30      30 2015
0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 55,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 380,0 2020
                 Показатель 1 «Количество участников поездки» чел. 105 105 105 105 105 105 630 2020
0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители де-

тей-инвалидов города Твери»
тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» чел. 180 180 180 180 180 180 1 080 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»
тыс. рублей 195,0 410,0 250,0 95,0 95,1 161,1 1 206,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» чел. 24 27 28 28 28 28 163 2020
                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» чел. 10 24 22 22 22 22 122 2020
                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» чел.  4     4 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06«Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» тыс. рублей 10,0 44,0 15,0 15,0 15,0 15,0 114,0 2020
                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» чел. 150 175 170 170 170 170 1 005 2020
                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение учреждений дополнительного образования спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья»
тыс. рублей 25,0 60,0 45,0    130,0 2017

                 Показатель 1 «Количество учреждений, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 1    2 2017
                 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 нет- 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» чел. 1 250 1 300 1 400 1 450 1 500 1 500 8 400 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 48 50 55 60 60 60 333 2020
                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» чел. 220 254 260 270 280 290 1 574 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 нет -0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» чел. 32 33 32 32 32 33 33 2020

 ».
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 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 02.05.2017 г. № 548 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города 

 Твери» на 2015 - 2020 годы 
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измене-

ния
Методика расчета показателя Источник получения информации для рас-

чета значений показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа х х х
 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными 

возможностями»
х х х

1 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % Относительный показатель: 
ДГ = (A / Н) х 100%, где  
ДГ - доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери; 
А - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки; 
Н - общее число населения города Твери 

Статистическая, ведомственная оператив-
ная и финансовая отчетность

2 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граж-
дан с низкими доходами»

% Относительный показатель: 
ДМГ = (М / НМ) х 100%, где  
ДМГ - доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами; 
М - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки; 
НМ - общее число граждан города Твери с доходами ниже прожиточного минимума 

Статистическая, ведомственная оператив-
ная и финансовая отчетность

3 Показатель 3«Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного на-
значения»

% Относительный показатель:ДИ = (ИП / И) х 100%, где ДИ - доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов со-
циокультурного назначения;ИП - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного 
назначения;И - общее количество инвалидов, участвовавших в социологическом опросе

Результаты социологического опроса

4 Показатель 4 «Доля объектов доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципаль-
ных объектов»

% Относительный показатель: 
ДО = (ОП / О) х 100%, где 
ДО - доля объектов доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов; 
ОП - количество объектов обустроенных пандусами; 
О - общее количество приоритетных объектов (учрежения образования, культуры и дома проживания инвалидов - колясочников)

Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения горо-
да Твери»

х х х

 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной си-
туациях» 

х х х

5 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной 
помощью» 

% Относительный показатель: 
ДГА = (АП / АО) х 100%, где 
ДГА - доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью; 
АП - количество граждан, получивших адресную социальную помощь; 
АО - общее количество граждан, обратившихся за адресной социальной помощью 

Ведомственная оперативная отчетность

6 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа 
имеющих право на ее получение»

% Относительный показатель: 
ДГС = (АП / АОП) х 100%, где 
ДГС - Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение; 
АП - количество граждан, получивших социальную поддержку; 
АОП - общее количество обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение

Ведомственная оперативная отчетность

7 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации» 
х х х

8 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
9 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» руб. Относительный показатель: 

РМ = (ДМ / АМ) х 100%, где  
РМ - средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам; 
ДМ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной малообеспеченным гражданам; 
АМ - общее число малообеспеченных граждан, получивших помощь 

Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

10 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной си-
туациях»

руб. Относительный показатель: 
РТ = (ДТ / АТ) х 100%, где  
РТ - средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях; 
ДТ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях; 
АТ - общее число граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, получивших помощь 

Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» х х х
11 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципально-

го задания»
х х х

12 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках 

муниципального задания»
х х х

13 Показатель 1«Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципально-

го задания» 
х х х

14 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках му-

ниципального задания»
х х х

15 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» х х х
16 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный 

комплекс города Твери»
х х х

17 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

18 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровитель-
ный комплекс города Твери»

х х х

19 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

20 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. ру-
блей

х х

21 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
22 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
23 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
24 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» х х х
25 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» х х х
26 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» х х х
27 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 2.03«Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалида-

ми вследствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнения служебных обязанностей в районах бое-
вых действий»

х х х

28 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в соци-
альной сфере по перечню и в порядке, определенными специальным нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния города Твери»

х х х

29 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а 
также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными право-
выми актами города Твери»

х х х

30 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещав-
шим муниципальные должности города Твери»

чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

31 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным поста-
новлениям администрации города»

х х х

32 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключе-
нием установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья 
участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-
сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным 
постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928»

х х х

33 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» х х х
34 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества 

социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий» 
% Относительный показатель: 

ДОГ = (ОГ / ОК) х 100%, где  
ДОГ - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных неком-
мерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий; 
ОГ - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидий на реализацию целевых социальных программ (соци-
альных проектов); 
ОК - общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе 

Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых 
социальных программ (социальных проектов) в установленном администрацией города Твери порядке»

х х х

35 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых 
социальных программ (социальных проектов)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» х х х
36 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
37 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддерж-

ки инвалидов»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» х х х
38 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с ТГУ по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая 

детей инвалидов в городе Твери с привлечением общественных организаций инвалидов»
х х х

39 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» чел. Абсолютный показатель Данные социологического опроса
 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» х х х
40 Показатель 2 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
41 Показатель 1 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получе-

ние земельных участков»
% Относительный показатель: 

ДУ = (МУ / МП) х 100%, где 
ДУ - доля многодетных семей, поставленных на учет, от числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков; 
МУ - количество многодетных семей, поставленных на учет; 
МП - общее количество многодетных семей, обратившихся и имеющих право на получение земельных участков

Ведомственная оперативная отчетность и 
статистические данные 

 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образовательных учреждений на городских маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования по льготным проездным билетам»

х х х

42 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за «Особые достижения в олимпиадном движении и научно-исследовательской ра-
боте»

х х х

43 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

44 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской ра-
боте»

чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» х х х
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45 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации 
на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

х х х

46 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» % Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города 

Твери» на обучение детей с выраженным нарушением социальной адаптации навыкам письма и счета»
х х х

47 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» х х х
 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-

фраструктуры города Твери»
х х х

48 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муници-
пальных объектов социокультурного назначения» 

% Относительный показатель: 
ДП = (ОК / ОПС) х 100%, где 
ДП - доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного на-
значения; 
ОК - количество объектов социокультурного назначения обустроенных пандусами; 
ОПС - общее число приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения 

Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» х х х
49 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
50 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города)
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
51 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
52 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
53 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 1.02«Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том 

числе подготовка проектно-сметной документации» 
х х х

54 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

55 Показатель 2 «Количество разработанной ПСД» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.03 «Обустройство МОУ ДО ДООЛ «Романтик» для отдыха детей-инвалидов» х х х
56 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в МОУ ДО ДООЛ «Романтик» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспе-

чения доступа людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры»
х х х

57 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-
вая отчетность

 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» х х х
58 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу рас-

ширения услуг лицам с ограниченными возможностями» 
х х х

59 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» х х х
60 Показатель 1 задачи«Удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями» % Относительный показатель:УДИ = (ДИМ / ДИ) х 100%, где УДИ - удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями;ДИМ - дети-инвалиды, охва-

ченные мероприятиями;ДИ - общее число детей-инвалидов, проживающих в городе Твери
Ведомственная оперативная отчетность и 
статистические данные 

61 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» х х х
62 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» х х х
63 Показатель 1 «Количество участников площадки» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» х х х
64 Показатель 1 «Количество участников поездки» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной орга-

низации «Родители детей-инвалидов города Твери»
х х х

65 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»
х х х

66 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
67 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
68 Показатель 3 «Количество преподователей, прошедших обучение» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» х х х
69 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
70 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и финансо-

вая отчетность
 Мероприятие 2.07 «Обеспечение учреждений дополнительного образования спортивной направленности спортивным инвентарем и 

оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
х х х

71 Показатель 1 «Количество учреждений, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» х х х
72 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
73 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
74 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
75 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.09«Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» х х х
76 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 ».

 Начальник управления социальной политики администрации города Твери А.Я. Агроскин 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 28.04.2017 г.  г. Тверь   № 332

О признании утратившим силу распоряжения администрации 
города Твери от 15.07.2010 № 203 «О создании согласительной 

комиссии при возникновении разногласий в области тарифного 

регулирования и сметных расходов»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением администрации города Твери от 24.05.2016 № 889 «О централиза-
ции закупок»:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Твери от 15.07.2010 № 203 «О создании согласительной комиссии при 
возникновении разногласий в области тарифного регулирования и сметных расходов».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.25, кв.39, адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел. 
8(4822)39-07-77, 8-920-688-44-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№69:40:0200025:4256, расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, 
гск № 11 Московского района, гараж №429. Заказчиком кадастровых работ является Шалгин Алексей Викторович, адрес: г.Тверь, Волоколам-

ский проспект, д.25, корпус 1, кв. 122, тел. 8-961-141-42-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509 «07» июня 2017. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:17008, 
г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «05» мая 2017г по «23» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «05» мая 2017г по «23» мая 2017г по адресу 170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/факс 8(4822)39-
07-77, е-mail: geolife69@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, г.Тверь, гск № 11 Московского района в кадастровом квартале 69:40:0200025. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.05.2017 г.   г. Тверь  № 558

 

О внесении изменения
в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муни-

ципальных услуг в городе Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Тве-

ри» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Департаменту финансов администрации города Твери в срок до 22.05.2017: 
- разработать и направить на согласование проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципальных образований о 
местных налогах и сборах»;

- внести изменение в положение о департаменте финансов администрации города Твери в части функции по предоставлению услуги «Пре-
доставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города 
Твери о местных налогах и сборах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.06. 2017 года. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 03.05.2017 г. № 558 
 «Приложение к постановлению администрации города Твери

 от «18» апреля 2012 года № 778 
 Реестр муниципальных услуг в городе Твери

 №
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Орган администрации,  
ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги/
муниципальные учреждения

Правовой акт, 
 устанавливающий полномочия 

для предоставления услуги
(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг и вклю-
чены в перечень, утвержденный решением Тверской го-

родской Думы

Реквизиты правового акта, утвердившего админи-
стративный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги

Сведения о предоставлении 
муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в т. ч. с исполь-
зованием информационно те-

лекоммуникационной сети 
Интернет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления

1. Признание граждан малоимущими Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери 
Администрация Центрального района в городе Твери 

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 3 закона Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О по-
рядке признания граждан малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда», 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по 
установленной форме либо выписки из домовой книги,
выдача копий документов, подтверждающих сведения о 
стоимости принадлежащего на праве собственности граж-
данину и членам его семьи налогооблагаемого движимо-
го имущества

Постановление администрации города Твери от 
22.05.2012 
№ 934 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими»
 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru 

2. Согласование переустройства и перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартир-ных
и жилых домах

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

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О приня-
тии решений по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений 
в жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,
пункт 8.3.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035,
 постановление администрации города Твери от 21.11.2011 № 2092 «О внесении изменений в 
отдельные нормативно-правовые акты администрации города Твери»,
постановление администрации города Твери от 23.03.2012 № 622 «О внесении изменений в 
отдельные нормативно-правовые акты администрации города Твери»

Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения

Постановление администрации города Твери от 
18.04.2012 
№ 777 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование переустройства и перепланировки жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных и жи-
лых домах» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru
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3. Принятие решения о переводе жилого по-
мещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое

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

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 6 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О приня-
тии решений по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений 
в жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,
 пункт 8.3.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача подготовленного и оформленного в установлен-
ном порядке проекта переустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения (в случае, если переу-
стройство и (или) перепланировка требуется для обеспе-
чения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого)

Постановление администрации города Твери от 
25.05.2012 
№ 954 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения в жилое» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

4. Передача жилых помещений в собствен-
ность граждан

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

Статья 48 Устава города Твери, 
статьи 6, 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации»,
пункты 1.1, 1.10 части 1 решения Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134 «О Положе-
нии о приватизации жилищного фонда г. Твери», 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о периодах регистрации или выписки из 
домовой книги

Постановление администрации города Твери от 
17.02.2012 
№ 327 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Пере-
дача жилых помещений в собственность граждан»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

5. Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляе-мых по договорам социаль-
ного найма

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

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
 пункт 9.2.3 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, постановле-
ния администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по 
установленной форме либо выписки из домовой книги

Постановление администрации города Твери от 
11.04.2012 
№ 735 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

6. Предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма малоимущим 
гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери, 
статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.1.2.2. Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации го-
рода Твери от 03.07.2012 № 1126

Выдача выписки из домовой книги,

выдача справки о составе семьи и занимаемой площади, 

выдача копии финансового лицевого счета

Постановление администрации города Твери от 
24.01.2012 
№ 88 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений по договорам социального 
найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

7. Предоставление жилых помещений в спе-
циализиро-ванном жилищном фонде

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери

Статья 48 Устава города Твери, 
статья 99 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
 Решение Тверской городской Думы от 27.12.2004 № 23 (99) «Об оплате жилищно-комму-
нальных услуг населением города Твери»,
Решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О порядке предоставления жи-
лых помещений маневренного фонда города Твери», 
Решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении Порядка уче-
та и предоставления служебного жилого помещения муниципального жилого фонда горо-
да Твери», 
пункты 3.1.2.6., 3.1.2.10. Положения о департаменте жилищно - коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери, утвержденного постановлением админи-
страции города Твери от 03.07.2012 № 1126 

Выдача выписки из домовой книги,

выдача копии финансового лицевого счета,

выдача справки о составе семьи заявителя

Постановление администрации города Твери от 
20.02.2012 
 № 331 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

8. Выдача юридическим лицам разрешений на 
право организации розничного рынка

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 1 закона Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправле-
ния, уполномоченном выдавать разрешение на право организации розничного рынка», 
пункт 3.1.9 Положения о департаменте потребительского рынка и рекламы администрации 
города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 08.08.2014 
№ 905

Постановление администрации города Твери от 
03.08.2012 
№ 1274 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча юридическим лицам разрешений на право органи-
зации розничного рынка»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

9. Прием и рассмотрение жалоб потребителей 
и консультирова-ние их по вопросам защи-
ты прав потребителей

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»,
пункт 3.1.10 Положения о департаменте потребительского рынка и рынка администрации 
города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 08.08.2014 
№ 905

Постановление администрации города Твери от 
20.09.2013
№ 1119 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием 
и рассмотрение жалоб потребителей и консультирова-
ние их по вопросам защиты прав потребителей»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

10. Выдача разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165 

Изготовление и выдача проектной документации, 
выдача заключения экспертизы проектной документации, 
изготовление и выдача схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения ин-
дивидуального жилищного строительства

Постановление администрации города Твери от 
17.05.2012
№ 902 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства»
 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

11. Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции
объектов капитального строительства

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
 пункт 29 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165

Предоставление акта приемки объектов капитального стро-
ительства,
выдача документа, подтверждающего соответствие постро-
енного, реконструированного
отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство, 
выдача документа, подтверждающего соответствие пара-
метров построенного, реконструированногоотремонтиро-
ванного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство, за исключением случа-
ев осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов индивидуального жилищно-
го строительства,
 выдача документа, подтверждающего соответствие по-
строенного, реконструированного
отремонтированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии), 
выдача схемы, отображающей расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора), за исключения слу-
чаев строительства, реконструкции, капитального ремон-
та линейного объекта

Постановление администрации города Твери от 
17.05.2012
 № 901 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

12. Выдача градостроительного плана земель-
ного участка

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Часть 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статья 47 Устава города Твери,
пункт 2.1 главы 2 Положения о подготовке, представлении и утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка, утвержденного постановлением администрации города Тве-
ри от 09.04.2007 № 1015,
пункт 3.8 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165

Постановление администрации города Твери от 
11.04.2012 
 № 736 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

13. Присвоение, изменение, аннулирование 
адресов объектам капитального строитель-
ства на территории города Твери

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
пункт 3.9 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165

Постановление администрации города Твери от 
12.05.2014
№ 591 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение, аннулирование адресов объек-
там капитального строительства на территории го-
рода Твери»

14. Предоставление сведений информацион-
ной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Статья 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности»,
пункт 3.4 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165 

Постановление администрации города Твери от 
11.07.2012 
№ 1158 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

15. Выдача документов (актов освидетельство-
вания), подтверждающих проведение ос-
новных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала 

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 6 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 1.2 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»,
часть 8 статьи 6.2 закона Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по ее социальной поддержке»,
пункт 2 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686,
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города 
Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Постановление администрации города Твери от 
17.09.2014
№ 1130 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча документов (актов освидетельствования, подтверж-
дающих проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства
осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»

16. Выдача справок о принадлежности земель-
ных участков

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери 

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
статья 26 Устава города Твери,
пункт 3.1.41 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 № 198 

Постановление администрации города Твери от 
13.02.2012 
№ 258 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок о принадлежности земельных участков»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

17. Выдача данных реестра муниципальной 
собственности в виде выписок 
из реестра муниципальной собственности

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери
 

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.42 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
21.02.2012 
№ 338 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
данных реестра муниципальной собственности в виде 
выписок из реестра муниципальной собственности»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

18. Выдача сведений из архива департамента 
управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 22 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
пункт 22 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 3.1.43 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
13.02.2012
№ 263 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча сведений из архива департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

19. Предоставление информации об объектах 
недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначен-ных для 
сдачи в аренду

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.44 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
17.02.2012 
№ 313 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»

Услуга предоставляется в 
электронном виде через офи-
циальный сайт администрации 
города Твери:
http://www.tver.ru,
Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru,
Официальный сайт Россий-
ской Федерации для размеще-
ния информации о проведе-
нии торгов:
torgi.gov.ru

20. Утверждение и выдача заявителю схемы 
расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом пла-
не территории

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3.1.45 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ (подготовка
 межевого плана)

Постановление администрации города Твери от 
05.07.2016 
№ 1150 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации:
www.gosuslugi.ru
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21. Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местно-
го значения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупно-габаритных грузов

Управление транспорта и связи
администрации города Твери

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункты 1, 7 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в Российской Федерации», 
пункт 3.1.14. Положения об управлении 
транспорта и связи администрации города Твери, утвержденного постановлением админи-
страции города Твери от 19.08.2016 № 1411

Постановление администрации города Твери от 
18.04.2012 
№ 775 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

22. Выдача разрешений на производство зем-
ляных работ на территории города Твери

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери

Статья 47 Устава города Твери,
Решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении правил благоу-
стройства города Твери»,
пункт 3.1.20 Положения о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 
19.08.2016 № 1410

Выдача проектной документации Постановление администрации города Твери от 
19.04.2012 
№ 779 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на производство земляных работ на тер-
ритории города Твери» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

23. Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери

Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжение Правительства Российской Федерации, от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверж-
дении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализа-
ции указанной Концепции»,
пункт 3.3.20 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администра-
ции города Твери от 03.07.2012 № 1126

Постановление администрации города Твери от 
20.03.2013 № 316 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению» 

Услуга предоставляется в 
электронном виде через офи-
циальный сайт администра-
ции города:
http://www.tver.ru

24. Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан, зарегистри-
ро-ванным в городе Твери

Управление социальной политики администрации го-
рода Твери

Пункт 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решение Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 227 «Об утверждении положения об 
оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрирован-
ным в городе Твери, 
 пункт 3.4 Положения об управлении социальной политики администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 25.01.2012 № 116

Выдача справки (документ) о составе семьи, жилищных ус-
ловиях (количество человек в семье, проживающих на дан-
ной жилплощади, с указанием фамилии, имени и отчества, 
родственных отношений, года рождения)
Предоставление реквизитов банковского (лицевого) сче-
та заявителя (в случае обращения за адресной социальной 
помощью в денежном виде)

Постановление администрации города Твери от 
11.07.2013 
№ 810 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Оказа-
ние адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан, зарегистрированным в городе Твери» 

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

25. Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразова-тельных учреж-
дениях, расположенных на территории го-
рода Твери

Управление образования администрации города Твери Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
08.04.2013 
№ 384 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также
дополнительного образования в обще-образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории го-
рода Твери» 

Услуга, оказывается через 
сайт управления образования 
администрации города Твери: 
obraz.tver.ru,
портал: www.школы.тверь.рф

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

26. Согласование проведения внеплановых 
культурно-массовых, молодежных и спор-
тивных мероприятий на территории го-
рода Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденное постанов-
лением администрации города Твери от 17.01.2012 № 38

Постановление администрации города Твери от 
30.05.2014 
№ 664 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование с администрацией города Твери про-
ведения внеплановых культурно-массовых, моло-
дежных и спортивных мероприятий на территории 
города Твери» 

27. Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции

Межведомственная комиссия города Твери по при-
знанию помещения жилым, пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции
(департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери)

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», 
постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной ко-
миссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»,
пункт 2.10 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации горо-
да Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 
№ 5165

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого по-
мещения для признания его в дальнейшем жилым по-
мещением
Подготовка и выдача заключения специализированной ор-
ганизацией, проводившей обследование многоквартирно-
го дома, - в случае постановки вопроса о признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции
Подготовка и выдача заключения проектно-изыскатель-
ской организацией по результатам обследования элемен-
тов ограждающих и несущих конструкций жилого поме-
щения - в случае, если такое заключение является не-
обходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не сответствующим) требо-
ваниям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47

Постановление администрации города Твери от 
16.12.2013 
№ 1541 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
знание жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

28. Выдача разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Твери (департамент архитектуры и строительства ад-
министрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 
№ 1727

Постановление администрации города Твери от 
10.09.2014
№ 1106 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» 

29. Выдача разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Твери (департамент архитектуры и строительства ад-
министрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 
№ 1727

Постановление администрации города Твери от 
10.09.2014
№ 1105 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

30. Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет

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

Пункт 34 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
статья 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 
пункт 11.8 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 11.8 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 11.8 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 11.8 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденно-
го постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Постановление администрации города Твери от 
30.05.2014
№ 660 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет»

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

31. Выдача разрешений на вырубку (снос) зеле-
ных насаждений, произрастающих на тер-
ритории города Твери

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери

Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
постановление администрации города Твери от 14.07.2014 № 791 «О порядке выдачи раз-
решений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на территории горо-
да Твери»,
 пункт 3.1.24. Положения о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 
19.08.2016 № 1410

Постановление администрации города Твери от 
20.10.2014
№ 1329 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, 
произрастающих на территории города Твери»

32. Предваритель-ное согласование предостав-
ления земельного участка

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»,
статья 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»,
Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
17.05.2016
№ 863 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земель-
ного участка» 

33. Предоставление в собственность земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, на которых расположены здания, со-
оружения

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статья 3.3, пункт 4 статья 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьи 39.3, 39.17, 39.19, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»,
Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
04.07.2016
№ 1131 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, со-
оружения»

34. Предоставление в аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без про-
ведения торгов

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьи 39.6, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
01.06.2016
№ 930 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов»

35. Перераспределе-ние земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Статьи 39.27, 39.28, 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
04.07.2016
№ 1132 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности»

36. Бесплатное предоставление гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,
пункт 1 статьи 39.1, пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 
13.01.2017
№ 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена»

37. Утверждение документации по планиров-
ке территории

Департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положение о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, ут-
вержденное постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Постановление администрации города Твери от 
25.11.2016
№ 2061 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Ут-
верждение документации по планировке территории»

38. Ведение учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по до-
говорам
найма жилых помещений жилищного
фонда социаль-ного использова-ния

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

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери,
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статья 10 закона Тверской области от 6.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере предоставления на территории Тверской области жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»,
постановление администрации города Твери от 29.03.2016 № 538 «Об установлении требо-
ваний к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования»,
постановление администрации города Твери от 25.04.2016 № 759 «Об утверждении поряд-
ка учета наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

39. Постановка на учет многодетных граждан, 
имеющих трех и более детей, в целях пре-
доставления земельных участков

Комиссия по постановке граждан, имеющих трех и бо-
лее детей и проживающих на территории города Твери 
не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земельных участков
(управление социальной политики администрации го-
рода Твери)

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 3 закона Тверской области от 7.12.2011 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»,
пункт 1 постановления администрации города Твери от 12.01.2012 № 15 «О реализации Зако-
на Тверской области от 07 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области», 
постановление администрации города Твери от 14.01.2013 № 22 «О порядке учета граждан, 
имеющих трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, 
обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности города Твери»,
постановление администрации города Твери от 24.01.2012 № 87 «О комиссии по постановке 
граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее 
пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков» 

40. Выдача уведомления о нахождении объек-
та вне границ прилегающих территории, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
 пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
положение о департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Тве-
ри, утвержденное постановлением администрации города Твери от 08.08.2014 № 905
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41. Предоставление письменных разъяснений 
налогоплатель-щикам по вопросам приме-
нения муниципальных нормативных пра-
вовых актов города Твери о местных нало-
гах и сборах

Департамент финансов администрации города Твери Пункт 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме
42. Предоставление информации о реализации 

в образовательных муниципальных учреж-
дениях программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также допол-
нительных общеобразовательных программ

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразова-тельные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,
-муниципальный общеобразова-тельный учебный 
Центр образования № 49,
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6,8,10,12,44,
- интернат № 3,
- начальная школа № 1,
- вечерние сменные общеобразова-тельные шко-
лы №№ 2, 3

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
статьи 31, 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
17.02.2015
 № 162 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждения-
ми услуги «Предоставление 
информации о реализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования ад-
министрации города Твери: 
obraz.tver.ru,
 
Портал: www.школы.тверь.рф

43. Предоставление доступа к справочно-поис-
ковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Муниципальная библиотечная система г. Твери»

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 7, пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Постановление администрации города Твери от 
26.01.2015
№ 53 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждени-
ями услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных муниципаль-
ных библиотек»

Услуга оказывается через сайт 
учреждения: www.mbstver.ru

44. Предоставление информации о проведении 
художественных выставок, музейных заня-
тий и мастер-классов

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тверской городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных 
Верховным Советом Российской Федерации 9.10.1992
№ 3612-1,
постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении 
дополнительного перечня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств областного бюдже-
та Тверской области, или муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Тверской области, подлежащих пре-
доставлению в электронной форме и включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг»

Постановление администрации города Твери
от 26.01.2015
№ 52 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждени-
ями услуги «Предоставление информации о проведе-
нии художественных выставок, музейных занятий и 
мастер-классов»

Услуга оказывается через 
сайт учреждения: www.tgmvc. 
tver. ru

45. Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципаль-
ном образовательном учреждении, ведение 
дневника и журнала успеваемости

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразова-тельные школы №№ 1, 2, 3, 
11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6, 8, 10, 12, 44

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
10.02.2015
№ 125 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждени-
ями услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образо-
вательном учреждении, ведение дневника и журна-
ла успеваемости»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования ад-
министрации города Твери: 
obraz.tver.ru, 
Портал: www.школы.тверь.рф

46 Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предме-
тах, дисциплинах (модулях), годовых кален-
дарных учебных графиках

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
-интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6,8,10, 12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
17.02.2015
№ 163 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждени-
ями услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования ад-
министрации города Твери: 
obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

47. Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших основ-
ные обще-
образовательные 
(за исключением дошкольных) программы 

Учреждения управления образования
администрации города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6,8,10,12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
13.03.2015
№ 282 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждени-
ями услуги «Предоставление информации о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразо-
вательные 
(за исключением дошкольных) программы» 

Услуга оказывается через сайт 
управления образования ад-
министрации города Твери: 
obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

48. Запись на обзорные, тематические и инте-
рактивные экскурсии

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Тверской 
городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»,
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 9.10.1992
№ 3612-1,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Перечень ус-
луг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме»

Постановление администрации города Твери от 
26.01.2015
№ 48 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальными учреждениями 
услуги «Запись на обзорные, тематические и интерак-
тивные экскурсии»

Услуга оказывается через 
сайт учреждения: www.tgmvc. 
tver. ru

49. Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в муниципальное обра-
зовательное учреждение

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- муниципальный обще-
образовательный учебный Центр образования № 49,
- интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии 
№№ 6, 8, 10, 12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2
Учреждения управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери:
- муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1 
имени Модеста Петровича Мусоргского»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 2»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств имени Ва-
силия Васильевича Андреева»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования
«Художественная школа имени Валентина Алексан-
дровича Серова»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Лидер»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношеская спортив-
ная школа «Тверь»

Пункты 13, 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации»

Постановление администрации города Твери от 
25.05.2015 
№ 696 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учрежде-
ниями услуги
«Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в муници-
пальное образовательное учреждение»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования ад-
министрации города Твери: 
obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

музтверь. рф

http://music69.ru/

http://www.3musictver.org

http://hudschool.com

http://tversport2014.
wix.com/mbolider

http:www.dusshtver. ru/

50. Предоставление информации о проведении 
вечеров, встреч, отчетных и тематических 
концертов, о работе ансамблей, 
студий, кружков муниципальных культурно-
досуговых учреждений 
города Твери

Учреждения управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери:
-муниципальное бюджетное учреждение Досуговый 
центр «Мир»,
-муниципальное бюджетное учреждение Дворец куль-
туры «Химволокно»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец куль-
туры «Синтетик»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры поселка Литвинки»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дом культу-
ры поселка Сахарово»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дом культу-
ры поселка Элеватор»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец куль-
туры «Затверецкий»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 
 статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных 
Верховным Советом Российской Федерации, 9.10.1992
№ 3612-1,
постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении 
дополнительного перечня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств областного бюдже-
та Тверской области, или муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Тверской области, подлежащих пре-
доставлению в электронной форме и включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг»

Постановление администрации города Твери от 
02.02.2015
 № 80 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальными учреждениями 
услуги «Предоставление информации о проведении 
вечеров, встреч, отчетных и тематических концертов, 
о работе ансамблей, 
студий, кружков муниципальных культурно-досуго-
вых учреждений 
города Твери»

Услуга оказывается через сай-
ты учреждений:

mir. tver. ru

дк-химволокно.рф

sintetic.ru

litvinki.ru

mdc-saharovo.ru

dkelevator. ru

zatveretsky.ru
51. Прием заявлений о зачислении в муници-

пальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствую-
щий учет

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- муниципальные бюджетные дошкольные образова-
тельные учреждения детские сады
 №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20/1, 23, 24, 26, 
27, 31, 33, 35, 38, 39, 45, 48, 51, 55, 62, 63, 65, 67, 68, 
69, 73, 79,80, 88, 90, 91,92,93, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 
105,107,108, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 127, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 
142, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа №№ 1
(дошкольное отделение),
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразова-тельная школа №№ 2 име-
ни Д.М. Карбышева
(дошкольное отделение),
- муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния средние общеобразова тельные школы №№ 3, 4, 
5, 18, 21, 33, 38
(дошкольные отделения),
- муниципальные общеобразовательные учреждения 
«Средняя школа № 9» (дошкольное отделение),
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углу-
бленным изучением отдельных предметов эстетиче-
ской направленности» (дошкольное отделение),
«Основная общеобразовательная школа № 28» (до-
школьное отделение),
«Средняя школа № 30» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 36» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 47» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 53» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 55»
(дошкольное отделение)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

Постановление администрации города Твери от 
11.07.2016
 № 1173 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальными учреждения-
ми услуги «Прием заявлений о зачислении в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет»

Услуга, оказывается
через сайт администрации го-
рода Твери:
http://detsad.tver.ru

Портал государственных услуг 
Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

Портал «Электронные ус-
луги в сфере образования» 
по адресу:
http://178.159.49.240/

»

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 04.05.2017 г.  г. Тверь  № 559

О предоставлении субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 27.03.2017 
№ 391 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города Твери», рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целе-
вых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери от 03.05.2017 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в 2017 году субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города 
Твери в размере 6 096,0 тысяч рублей (шесть миллионов девяносто шесть тысяч рублей) согласно списку победителей конкурса (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 год по муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения 
города Твери» на 2015-2020 годы.

3. Управлению социальной политики администрации города Твери заключить договоры о предоставлении субсидии с победителями кон-
курса.

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 04.05.2017 г. № 559

Список победителей конкурса

№ п/п Наименование организации Название проекта
Объем фи-
нансирова 
ния, руб.

1. Общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Пролетарского района» г. Твери

«Воспитываем патриотов страны на подвиге поколения победителей» 360 000

2. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Центрального района г.Твери

« Помнить – значит делать» 360 000

3. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Московского района города Твери 

«В мудрости старших – сила молодых» 360 000

4. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Заволжского района города Твери

«Никто не забыт, ничто не забыто» 360 000

5. Тверская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» 360 000
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6. Тверская областная молодежная общественная организация военно-патрио-
тический, фольклорно-этнографический, историко-реконструкторский клуб 
«Дружина»

Программа развития материально-технической базы длительно дей-
ствующих историко-патриотических проектов «Историческая па-
мять города Твери»

216 000

7. Медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис «Ана-
стасия»

Тверской хоспис «Анастасия» - первый в регионе 216 000

8. Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России»

Проект по развитию и популяризации доступного массового спор-
та среди детей и молодежи, в том числе из неблагополучных семей и 
детских домов «Энергия городских улиц»

216 000

9. Тверская региональная общественная организация детских и молодежных ини-
циатив «КУБ»

Программа по ресоциализации подростков с отклоняющимся пове-
дением «Твой выбор»

168 000

10. Тверская городская общественная организация инвалидов «Клуб «Надежда» «Ангел надежды» 156 000
11. Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» «Сестра милосердия Екатерина Бакунина – имя, объединяющее го-

рода, страны, народы»
156 000

12. Общественная организация общества инвалидов Пролетарского района г. Твери 
Тверской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

«Активная жизненная позиция инвалидов, как залог долголетия» 156 000

13. Общественная организация общества инвалидов Центрального района г.Твери 
Тверской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»

«Сильные духом» 156 000

14. Тверская областная общественная организация по развитию велосипедного 
движения «Клуб «ВелоТверь»

«10-я Юбилейная Приключенческая велосипедная гонка» 156 000

15. Автономная некоммерческая организация культуры и искусства «Галерея пейза-
жа имени Е.И. Зверькова»

Выставочно-просветительский проект «Тверской пейзаж» 156 000

16. Общественная организация общества инвалидов Заволжского района города 
Твери Тверской областной организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»

«Сильные духом»» 156 000

17. Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

«Слышим руками» 120 000

18. Тверская областная общественная организация инвалидов-колясочников «Кри-
сталл»

«Вместе весело шагать» 120 000

19. Общественная организация родителей детей-инвалидов города Твери Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 96 000
20. Тверская региональная общественная организация еврейская национально-

культурная автономия
Построение межнационального сотрудничества и диалога в совре-
менном обществе

96 000

21. Тверская региональная спортивная общественная организация «Ветераны Твер-
ской Любительской Хоккейной Лиги»

Здоровый образ жизни как система разумного поведения человека, 
направленная на улучшение качества жизни»

96 000

22. Общественная организация «Тверской городской «Центр социальной реаби-
литации женщин с ограниченными возможностями и поддержки гражданских 
инициатив «Так живем»»

«Ориентир» 96 000

23. Тверская региональная общественная организация родителей детей с кохлеар-
ными имплантами
«Океан звуков»

96 000

24. Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Твер-
ской областной центр русского языка и русской культуры»

Социально-культурный проект «Филология и просветительство. На-
учное, педагогическое, краеведческое наследие Н.М. Лебедева»

96 000

25. Автономная некоммерческая организация развития спорта «Тверская Хоккей-
ная Лига» 

Проведение спортивных соревнований 96 000

26. Тверское региональное общественное движение за развитие и укрепление меж-
национальных отношений «НОВОЕ ВРЕМЯ»»

Информационная и техническая поддержка тверского портала «Но-
вости культуры» в год 72-летия Победы»

96 000

27. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
армян России» в Тверской области

Тверской региональный ежегодный молодежный конкурс «Заслу-
женные таланты»

96 000

28. .Тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное об-
щество»

«Запасной планеты у нас нет» 96 000

29. Тверское региональное патриотическое общественное движение «Патриоты 
Верхневолжья»

Консолидация 96 000

30. Местная общественная организация Военно-исторический клуб «Пост №1» 
г.Твери). 

Военно-исторический Пост№1 96 000

31. Тверская городская общественная организация по развитию спорта «Спортив-
ный клуб «Мир бокса»

«Проведение бесплатных тренировок по физической подготовке и 
боксу для детей и подростков Московского района г. Твери»

96 000

32. Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация 
«Молодёжь Верхневолжья»

Организация и проведение Школьной лиги КВН сезона 2017-2018 для 
учащихся школ и гимназий города Твери

96 000

33. Тверская региональная спортивная общественная организация «Тверь каяк 
клуб»

Школа водного туризма, гребного слалома и каякинга для детей и 
молодежи

96 000

34. Тверская городская молодежная общественная организация «ТВЕРИЧИ» «Потомки героев» 96 000
35. Тверская областная общественная организация по делам молодежи «Молодеж-

ная политика ХХI век»
Интерактивная выставка «Четыре эпохи воинской славы Твери» 96 000

36. Тверская городская общественная организация «Союз детей-сирот войны» «Помним, гордимся, наследуем» 96 000

37. Тверская городская общественная организация «Дети Отечественной войны» «Во славу Родины, благополучие и достойную жизнь детей Отече-
ственной войны, сохранение исторической памяти и воспитание мо-
лодежи в духе патриотизма»

96 000

38. Тверская региональная общественная организация по консолидации усилий в 
развитии спорта и здорового образа жизни «Русский Жим»

Здоровая молодежь – опора Тверской земли» 84 000

39. Тверская городская общественная организация «Блокадники Ленинграда» «Никто не забыт и ничто не забыто» 84 000
40. Тверская региональная общественная организация по продвижению молодеж-

ных инициатив «Перспектива»
«Центр молодежных инициатив города Твери» 60 000

41. Тверская областная общественная организация ветеранов государственной 
гражданской и муниципальной службы

Привлечение членов Совета ветеранов муниципальной службы к ра-
боте в составе комитетов Городской Думы, в заседании круглых сто-
лов, рабочих групп и комиссий при департаментах администрации 
города и районов по подготовке, обсуждению и поддержке мер, при-
нимаемых органами власти города по улучшению социально-быто-
вых условий горожан и трудовому воспитанию молодежи. Меропри-
ятия по программе чествование юбиляров и материальной поддерж-
ки нуждающихся.

60 000

42. Тверская областная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах»

Детско-юношеский слет по водно-спасательному многоборью, по-
священный 145-ти летию ВОСВОД России

36 000

Начальник управления социальной политики
администрации города Твери А.Я. Агроскин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение 
территории. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27, 
опубликованное в газете «Вся Тверь» от 18.04.2017 №42(860)изложив текст извещения в новой редакции:

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

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 05.06.2017 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 первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застрой-
ки (не выше 8 этажей). 

Разрешенное использование земельного участка: «среднеэтажная 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, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с документацией по планировке улично-дорожной сети, утвержденной постановлением администрации города Твери от 
12.07.2012 № 1167 «Об утверждении документации по планировке территории улично-дорожной сети на основе корректуры части проекта де-
тальной планировки Южного жилого района в границах: Октябрьский проспект, ул. Псковская, ул. Конечная, ул. Транспортная», земельный 
участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 частично предусматривается под формирование улиц местного значения.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 проходят объекты капитального строительства – автомобильные доро-
ги общего пользования местного значения с кадастровыми номерами 69:40:0000000:756, 69:40:0200106:1662, 69:40:0000000:3580, а также воздуш-
ная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-712. 

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, опре-

деленного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в размере 3 214 000 (три миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 96 
420 (девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 3 214 000 (три миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей, НДС не 
облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный 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 зе-
мельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, 27 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02.06.2017 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. 
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  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный уча-

сток.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являть-

ся только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  10.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 02.06.2017 в 16 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 05.06.2017 в 15 ч.20 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 05.06.2017 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  05.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и 

победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора 
комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным 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 
первого арендного платежа 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.

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 для юридических лиц:
 Наименование:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27.

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, договор комплексного освоения территории на услови-

ях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в по-
рядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения тер-
ритории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
Договор аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамен-
та управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и прото-
кола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

нижеследующем:

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

мером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27,________________
_________________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка» (далее - Участок).

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков 
в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности серии 69-А____№ _ выданного_________________________________________________________ 
(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4.Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что 
по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории зе-

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 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 уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС 

не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчиты-

ваются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в те-

чение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
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БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управле-
ние Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, 
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. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного 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.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - 

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

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

ты и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор 
обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления аренд-
ной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые не-
обходимо перечислять арендную плату. 

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

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента по-
лучения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечис-
ления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребо-
вать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В слу-
чае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и 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.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета зе-

мельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах 
ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или аренда-
тор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные 
настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 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.
4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собствен-
ность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой 
передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и дого-
вором о комплексном освоении территории.

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

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

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие соб-
ственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения 

территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить до-

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 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 первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор упла-
чивает 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, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с документацией по планировке улично-дорожной сети, утвержденной постановлением администрации города Твери от 
12.07.2012 № 1167 «Об утверждении документации по планировке территории улично-дорожной сети на основе корректуры части проекта де-
тальной планировки Южного жилого района в границах: Октябрьский проспект, ул. Псковская, ул. Конечная, ул. Транспортная», земельный 
участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 частично предусматривается под формирование улиц местного значения.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 проходят объекты капитального строительства – автомобильные доро-
ги общего пользования местного значения с кадастровыми номерами 69:40:0000000:756, 69:40:0200106:1662, 69:40:0000000:3580, а также воздуш-
ная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-712. 

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

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

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

движимости – земельный участок.

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

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

г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администра-
ция города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27 (далее – Участок). 

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

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

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

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

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

нуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации горо-

да Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечени-
ем других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 
27, с разрешенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия 
Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

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

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

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

разованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на 

возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документа-

цией по планировке территории.

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

ется основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории

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

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

ального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными по-
казателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Доку-
ментация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

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

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

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

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

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

в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным согла-
шением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных 
участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с 
утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключе-
ния настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным согла-
шением, заключенным Сторонами.

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

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

го в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомить-

ся с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим до-

говором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды 
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земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению 
Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - в те-
чение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образован-
ных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответ-
ствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пун-
кте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим до-
говором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обя-
зательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

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

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

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

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

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

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и провер-
ки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осущест-
вления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и 
наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках 
объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов ка-
питального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

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

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

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

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

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

Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, догово-
ром аренды и настоящим договором.

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

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

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению терри-

тории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без про-

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

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

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

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

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

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подле-
жащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом 
Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

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

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

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон.

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

договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по 

решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и насто-

ящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

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

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

ется не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в тече-
ние срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным 
органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

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

в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществле-
ния мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

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

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанно-
сти, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

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

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

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

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

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

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

земпляру для каждой из Сторон.

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

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

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

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

Объект строительства – объекты, адрес ориентира: г. Тверь, Московский район, ул. Стартовая, 27. Земельный участок с кадастровым но-
мером – 69:40:0200106:51.

 
1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение. 
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоснабжением.
Источник – Тверецкая станция водоподготовки. Магистральные линии Д300,400 мм по ул. Вологодская, Можайского, Бурашевское шос-

се. Распределительный водопровод микрорайона «Южный-Д», кольцующий Д150,200 мм, в том числе, Д200 мм по ул. Взлетная. На участке рас-
положена распределительная водопроводная линия Д100 мм с технической зоной 10 м. 

Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водо-

отведения города Твери.
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне распределительной водопроводной сети или ее вынос с 

территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоотведением.
Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
Линия водоотведения – коллектор Д600 мм по ул. Левитана – Коллектор №1 Д1500 мм по ул. Транспортная – КНС №16 – ОСК. 
На участке расположен напорный коллектор 2Д100 мм и Д200 мм с технической зоной 10 м и самотечные линии водоотведения Д150 мм и 

Д200 мм с технической зоной 6 м от имеющейся на соседних участках застройки, а также канализационные колодцы.
Вывод. Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водо-

отведения города Твери; 
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне сетей коммунального водоотведения или их вынос с тер-

ритории рассматриваемого земельного участка;
3) Получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 
 
3. Электроснабжение: 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение  
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Южная», ПС «Боровлево-1».
На территории рассматриваемого участка: проложены кабельные линии низкого напряжения с охранной зоной 2 м, воздушные линии низ-

кого напряжения с охранной зоной 4 м.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получения технических условий в МУП «Тверьгорэлектро» и Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или ООО «Энерго-Т».

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных 

давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена. Возможно получение технических условий на газос-
набжение только на пищеприготовление для жилого фонда. 

Ближайший газопровод среднего давления Д89 мм с охранной зоной 4 м проложен по территории рассматриваемого участка, а также на 
участке размещен ШП.

В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высокого и средне-
го давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки с КН 69:40:0200180:1038, 
69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». Указанной документацией предусматривается 
размещение на участке ПГБ и газопроводов высокого и среднего давления.

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сети газоснабжения среднего давления или 

ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
2) Учет проектных решений документации по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высокого и среднего дав-

ления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки с КН 69:40:0200180:1038, 
69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». 

3) Получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Источник теплоснабжения котельная «Южная», эксплуатирующая организация МУП «Сахарово».
По имеющейся информации котельная «Южная» предельно загружена.
Ближайшая сеть централизованного теплоснабжения Д530 мм, Д426 мм, проложена по ул. Можайского, ориентировочное расстояние до 

рассматриваемого участка 450 м. 
На рассматриваемом участке сети теплоснабжения отсутствуют.
Теплоснабжение возможно посредством индивидуальных источников теплоснабжения (поквартирное отопление, крышные котельные 

и т.д.).
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Решения вопросов по автономному источнику.

6. Ливневая система водоотведения.
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложены сети ливневой канализации Д300 мм и Д400 мм с охранной зоной 6 м, а также расположены ко-

лодцы ливневой канализации.
Вывод. Присоединение к сетям ливневой канализации возможно при условиях:
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сетей ливневой канализации;
2) Получения технических условий в МУП «ЖЭК».

7. Телефонная канализация.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложен оптово-волоконный кабель с охранной зоной 4 м.
Необходимо получение технических условий ПАО «Ростелеком».

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 31 мая 2017 года

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

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды 

состоится 31.05.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234. Электронная форма подачи заявки на участие в аукцио-
не не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Лота Наименование, адрес Площадь, кв.м Срок действия догово-
ра аренды

Нач. цена аукциона – рын. аренд. 
плата в месяц, без НДС (руб.)  Целевое назначение Сумма задатка, без НДС 

(руб.)
Техническое со-

стояние
1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 3 

этаж, к.64-75,77,78) 69:40:0400078:0:6/3
 363,5  11 мес.  138911,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 166694 Удовлетвори-

тельное
2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 

3 этаж, к.79,80,81) 69:40:0400078:0:6/3
 41,6  11 мес.  16800,58 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 20 161 Удовлетвори-

тельное
3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 

3 этаж, к.55-61) 69:40:0400078:0:6/3
 105,2  11 мес.  40 202,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 48243 Удовлетвори-

тельное
4 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 

3 этаж, к.19) 69:40:0400078:0:6/3
 31,6  11 мес.  12 731,64 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 15 278 Удовлетвори-

тельное
5 Нежилое здание– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 35а (подвал к.1, 1 этаж к.1-8, 2 

этаж к.1-7) 69:40:0400066:78
 344,6  3 года  93 197,07 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 111837 Удовлетвори-

тельное
6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIV, 

5 этаж, к.4-6) 69:40:0400078:142
 55,8  11 мес.  22587,28 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 27 105 Удовлетвори-

тельное
7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIV, 

5 этаж, к.11-13,15-20,22) 69:40:0400078:142
 231,5  11 мес.  88 467,73 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 106 161 Удовлетвори-

тельное
8* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24 (2 этаж, к.1-12 ) 

69:40:0400067:833
 136,4  3 года  64255,31 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 77 106 Удовлетвори-

тельное
9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 33 (подвал, к.1-6 ) 

69:40:0400066:285
 109,6  3 года  21 764,37 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 26 117 Удовлетвори-

тельное
10* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 20 корпус 2 (нежилое помеще-

ние I , 2 этаж, к. 1-13) 69:40:04:00:056:0011:1\021176\37:10002\А 
 143,4  3 года  68 895 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 82 674 Удовлетвори-

тельное
11* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Свободный переулок, дом 1 (нежилое помещение 

(подвал) II , подвал, к.8,9,17,25-27,34,35) 69:40:04:00:054:0008:1\013825\37:10002\А
 58,1  3 года  11 601,41 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 13 922 Удовлетвори-

тельное
12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 58 (нежилое помещение 

VII, 1 этаж, комнаты 1-8) 69:40:0100180:4694
 173,0  3 года  74390 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 89 268 Удовлетвори-

тельное
13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 46 (нежилое помещение 

III, 1 этаж, комната 21) 69:40:0400096:50:18/9
 11,8  3 года  7552 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключени-

ем интернет-клуба, интернет-кафе
 9 062 Удовлетвори-

тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами 

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

данного в письменной форме и поступившего не позднее 23.05.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о 

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

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 31.05.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.05.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукцио-

не: 05.05.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.05.2017 в 17-00.
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