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21 сентября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2018 года  г. Тверь   № 1111

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 813 303,4 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239 162,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 238 622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16 857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 13 325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 3 532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 331 484,7 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;
2018 год – 357 047,8 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 344 401,9 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 58 097,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 12 385,4 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;
2019 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

 ».
0.2. Подраздел 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
0.3. Подраздел 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
0.4. Подраздел 4.2 раздела IV Программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
0.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 19.09.2018 № 1111
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 57 430,8 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 
Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-
ции подпрограммы 2 в разрезе по годам реализации муници-

пальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 16 857,3 8 870,2 10 668,7 12 385,4 4 324,6 4 324,6 57 430,8
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - - - - - - -
ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 668,7 12 385,4 4 324,6 4 324,6 57 430,8

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 19.09.2018 № 1111
«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 3 252,7 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 3. 
Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-
ции подпрограммы 3 в разрезе по годам реализации муници-

пальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия 
муниципального значения»

- - - - - - -

Задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 945,1 299,8 287,3 260,5 730,0 730,0 3 252,7
ВСЕГО 945,1 299,8 287,3 260,5 730,0 730,0 3 252,7

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 19.09.2018 № 1111
«4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с исполь-
зованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
4.2.2.1. Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответствен-

ному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-

ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 
определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участ-
никами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, пред-

ставляемой участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 ме-

сяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.
4.2.2.3. Участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполните-

лю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками, и пояснительную записку в со-
ответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экс-

пертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;
3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации му-

ниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администра-
ции города Твери.». 

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

 Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 19.09.2018 № 1111 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города Твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации 

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

ца изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код исполнителя 
программы Раздел Подраздел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     

   

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

ния

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

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 342 440,7 356 774,2 290 416,7 290 416,7 1 813 029,8 2020

                 Цель          
   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала лич-

ности»
         

                 Показатель 1          
                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 80 80 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери» единиц 8 8 8 25 25 25 25 2020
                 Показатель 3          
                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          
                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 100 100 100 100 100 2020
                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Подпрограмма 1          
                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 331 484,7 344 128,3 285 362,1 285 362,1 1 752 346,3 2020
                 Задача 1          
                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 036,8 68 143,9 68 143,9 434 320,6 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020
                 Показатель 2          
                 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020
                 Мероприятие 1.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015
                 Показатель 2          
                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015

                 Мероприятие 1.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 273,6 349,0 349,0 1 839,6 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 1 0,0 0,0 399,0 75,4 0,0 0,0 474,4 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016
«Комплектование библиотечных фондов»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» единиц 15 20 20 15 15 15 100 2020

                 Мероприятие 1.03          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по до-
кументам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 
хранения

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 624,6 58 810,6 58 810,6 284 038,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 296 000 297 000 297 000 297 000 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет» единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37900 2020

                 Мероприятие 1.05          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов» тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 968,6 8 984,3 8 984,3 43 767,1 2020

                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 26516 27816 28191 29041 29041

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 1400 1300 750 750 5650 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 1567 1300 850 850 8000 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 M Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб. 0,0 0,0 263,6 201,7 0,0 0,0 465,3 2018

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 O 0,0 0,0 26 357,7 20 166,5 0,0 0,0 46 524,2 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек 0,0 0,0 199,0 204,5 0,0 0,0 204,5 2018

                 Задача 2          

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 123 151,2 141 090,2 115 281,4 115 281,4 663 862,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16200 16 300 16 600 22 500 22 650 22 750 117 000 2020

                 Мероприятие 2.01          
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0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2  
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/
нет - 0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1592 2017

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 267,1 104 485,5 104 485,5 498 743,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 0 2553 2247 2260 2260 2260 2260 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 119 124 124 124 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» человек 0 0 0 175503 175503 175503 175503 2020

                 Показатель 4          

                 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров» человек 0 0 0 8620 8620 8620 8620 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 756,2 10 795,9 10 795,9 52 225,1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

                 Показатель 2          
        «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год» единиц 0 0 0 50 52 52 52 2020
                 Мероприятие 2.06  0,0 0,0 202,6 258,1 0,0 0,0 460,7 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 S 0 2 0 M «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб.

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 O 0,0 0,0 20256,1 25 808,8 0 0 46 064,9 2018

                 Показатель 1  0,0 0,0 270,8 270,5 0,0 0,0 270,5 2018

                 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек

                 Задача 3          

                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 109 560,8 114 058,8 101 936,8 101 936,8 630 290,5 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общераз-
вивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муници-
пального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02          

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 80 85 50 50 335 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 100 679,7 101 936,8 101 936,8 500 796,5 2020

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

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1343 1665 1668 1668 1668 1668 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1114 755 752 752 752 752 2020

                 Мероприятие 3.04  0,00 0,00 1 024,00 1 024,00 0,00 0,00 2 048,00 2018

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 M «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761» тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 O 0,00 0,00 10 239,20 9 791,50 0,00 0,00 20 030,70 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры» человек 0,00 0,00 186,00 192,20 0,00 0,00 192,20 2018

                           

                 Мероприятие 3.05  0,00 0,00 0,00 233,10 0,00 0,00 233,10 2018

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 2 0 M «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 2 0 O 0,00 0,00 0,00 2 330,50 0,00 0,00 2 330,50 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 2018

                 Задача 4          

                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6 2018

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» % 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» % 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 0,0 0,0 10 899,9 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» единиц 4 1 1 0 0 0 5 2017

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 0,0 0,0 5 735,5 2018

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия» единиц 12 12 14 5 0 0 15 2018

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 2017

                 Показатель 1          
«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы» единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2          

                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 12 385,4 4 324,6 4 324,6 57 430,8 2020

                 Задача 1          

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 12 385,4 4 324,6 4 324,6 57 430,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 668,7 12 385,4 4 324,6 4 324,6 53 898,8 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями» единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020
                 Задача 2          
                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Административное мероприятие 2.01          
                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020
                 Административное мероприятие 2.02          
                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Подпрограмма 3          
                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 730,0 730,0 3 252,7 2020
                 Задача 1          
                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020
                 Административное мероприятие 1.01          
                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020
                 Административное мероприятие 1.02          
                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Задача 2          
                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 730,0 730,0 3 252,7 2020
                 Показатель 1          
                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» % 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020
                 Мероприятие 2.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс. руб. 694,7 257,8 287,3 220,5 690,0 690,0 2 840,3 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 4 2 2 10 2020
                 Мероприятие 2.02          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 0,0 40,0 40,0 40,0 200,4 2020
                 Мероприятие 2.02         
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 0 1 1 1 6 2020

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, 
запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). ». 

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



3№75 (1045) 21 сентября 2018 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2018  г. Тверь  № 1112

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 14.04.2016 
№ 635 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок и признании утратившими силу постановлений администрации 
города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 14.04.2016 № 635 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на 

право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и признании утратившими силу постановлений админи-
страции города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 19.09.2018 № 1112
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 14.04.2016 № 635

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения открытого конкурса на право

осуществления перевозок автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом города Твери и иными нормативными правовыми актами в сфере организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Твери, а также по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области, в 
отношении которых органы местного самоуправления города Твери наделены отдельными государственными полномочиями (далее - открытый конкурс).

1.3. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок города Твери, а также межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области, в отношении которых ор-
ганы местного самоуправления города Твери наделены отдельными государственными полномочиями (далее - свидетельство).

1.4. Открытый конкурс проводится по лотам.
Лот формируется по одному муниципальному маршруту регулярных перевозок или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, в отношении 

которого органы местного самоуправления города Твери наделены отдельными государственными полномочиями (далее - маршрут), или нескольким марш-
рутам в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери или реестром межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в Тверской области (далее - реестры).

1.5. Организатором открытого конкурса выступает администрация города Твери в лице департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-
та администрации города Твери (далее - Департамент).

Формирование извещения и конкурсной документации, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса и иных докумен-
тов, связанных с обеспечением его проведения, от имени организатора открытого конкурса осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр ор-
ганизации торгов» (далее - Учреждение).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, допуск претендентов к участию в открытом конкурсе, оценка и сопоставление заявок 
участников открытого конкурса, признание победителем открытого конкурса, осуществляются городской конкурсной комиссией по проведению открыто-
го конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута без проведения открытого конкурса (далее - городская конкурсная комиссия), 
полномочия и состав которой определяются правовыми актами администрации города Твери.

1.6. Департамент в рамках представленных полномочий осуществляет следующие функции:
1.6.1. осуществляет подготовку и направление заявок на проведение открытого конкурса в Учреждение.
В состав заявки на проведение открытого конкурса включаются следующие сведения:
- о маршруте (маршрутах), соответствующие сведениям, содержащимся в соответствующем реестре;
- о количестве, виде, классе транспортных средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок по маршруту (маршрутам);
- о составе лотов открытого конкурса;
- о сроке начала выполнения участником открытого конкурса, признанным победителем, обязательства по осуществлению регулярных перевозок;
- о сроке подтверждения участником открытого конкурса наличия транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкур-

се, и представления их для осмотра рабочей группе;
- иные сведения по предмету открытого конкурса, необходимые для его проведения;
1.6.2. утверждает конкурсную документацию;
1.6.3. определяет размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе;
1.6.4. выдает свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок (далее - карты маршрута) в соответствии с разделом X настоящего Положения;
1.6.5. принимает решение об отказе от проведения открытого конкурса.
1.7. Учреждение в рамках представленных полномочий осуществляет следующие функции:
1.7.1. на основании заявки на проведение открытого конкурса формирует извещение и конкурсную документацию, в том числе:
- определяет место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
- определяет дату и время окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе;
- определяет дату и время заседаний городской конкурсной комиссии;
1.7.2. осуществляет размещение информации и документов, подлежащих такому размещению в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.tver.ru (далее - офици-
альный сайт);

1.7.3. уведомляет членов городской конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
1.7.4. осуществляет подготовку протоколов, составленных в ходе проведения открытого конкурса, а также хранение протоколов, конкурсной докумен-

тации и поданных заявок на участие в открытом конкурсе. Срок хранения указанных документов составляет 5 лет.
1.8. Претенденты на участие в открытом конкурсе (далее - претенденты) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества, подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.
1.9. Участники открытого конкурса - юридические лица, индивидуальные предприниматели или участники договора простого товарищества, допущен-

ные городской конкурсной комиссией к участию в открытом конкурсе.
1.10. Победитель открытого конкурса - участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

Раздел II. Порядок объявления открытого конкурса,
предоставления конкурсной документации и разъяснений

положений конкурсной документации
2.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация размещаются Учреждением на официальном сайте не менее чем за трид-

цать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
2.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Департамента;
2) предмет открытого конкурса (порядковый номер маршрута; наименование маршрута в виде наименований начального остановочного пункта и конеч-

ного остановочного пункта по маршруту; наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту; наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту; протяженность маршрута; порядок посадки и вы-
садки пассажиров; вид и класс транспортных средств, количество транспортных средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок по маршру-
ту; дата начала осуществления регулярных перевозок; время начала и окончания движения транспортных средств на маршруте, интервалы прибытия транс-
портных средств в остановочный пункт (расписание));

3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
5) дата, время и место начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе;
6) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения заявок, оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в открытом конкурсе.
2.3. Конкурсная документация размещается на официальном сайте для ознакомления без взимания платы. Конкурсная документация в печатной форме 

предоставляется Департаментом на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение двух рабочих дней со дня 
его получения. Конкурсная документация в печатной форме предоставляется после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена Департаментом и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса.

2.4. До размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса предоставление Департаментом претендентам конкурсной до-
кументации не допускается.

2.5. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию допускается не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного дня с даты при-
нятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию такие изменения размещаются Уч-
реждением на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в от-
ношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

2.6. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за два дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в открытом конкурсе. В день принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса принятое решение размещается на офи-
циальном сайте.

2.7. После размещения решения об отказе от проведения открытого конкурса Департамент возвращает заказным письмом с уведомлением невскрытый 
конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе по адресу, указанному претендентом на конверте. В случае, если адрес на конверте с заявкой на участие в 
открытом конкурсе не указан, Департамент вскрывает конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе и направляет заявку на участие в открытом конкур-
се по адресу, указанному в заявке на участие в открытом конкурсе.

2.8. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме Департаменту запрос о даче разъяснений положений конкурсной доку-
ментации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Департамент обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Департамент не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть 
размещены Учреждением на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений 
конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Раздел III. Состав конкурсной документации
3.1. Конкурсная документация помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении открытого конкурса, должна содержать:
1) срок, на который выдается свидетельство;
2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в соответствии с разделом IV настоящего Положения;
3) требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения;
4) порядок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
5) порядок и сроки предоставления Департаментом конкурсной документации участникам открытого конкурса, разъяснений положений конкурсной 

документации, а также внесения изменений в конкурсную документацию;
6) основания для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Положения;
7) шкалу для оценки критериев;
8) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, по которым будет определяться победитель открытого конкурса;
9) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
10) порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом кон-

курсе;
11) порядок и сроки выдачи свидетельства и карт маршрута по результатам проведения открытого конкурса.

Раздел IV. Требования, предъявляемые к участникам
открытого конкурса

4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 
соответствующие следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

2) принятие на себя обязательства, в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином за-
конном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участ-
ника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за по-
следний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, предус-

мотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона.
4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 4.1 настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника договора про-

стого товарищества.

Раздел V. Требования к содержанию, форме и составу заявки
на участие в открытом конкурсе

 5.1. Для участия в открытом конкурсе претенденты представляют заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме, в состав которой долж-
ны входить:

5.1.1. заявление на участие в открытом конкурсе по форме приложения 1 к настоящему Положению;
5.1.2. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (копия решения о назначении или об избрании 

лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности, для объединений претенден-
тов (товариществ) - договор простого товарищества, которым определено лицо, имеющее право действовать от имени товарищества, или доверенность, вы-
данная остальными товарищами).

В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, заверенную печатью претендента (при наличии печати) и подписанную руководителем претендента или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

 В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в открытом конкурсе долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.3. копия лицензии (со всеми приложениями при их наличии) на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспе-
чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

5.1.4. декларация (заявление в произвольной форме) о непроведении ликвидации в отношении претендента на участие в открытом конкурсе - юридиче-
ского лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом претендента на участие в открытом конкурсе - юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

5.1.5. декларация (заявление в произвольной форме) об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за последний завершенный отчетный период;

5.1.6. копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
5.1.7. сведения о среднем количестве транспортных средств предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

5.1.8. сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного стра-
хования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения; 

5.1.9. копии учредительных документов претендента - для юридических лиц, участников договора простого товарищества – юридических лиц;
5.1.10. конкурсное предложение по форме приложения 2 к настоящему Положению;
5.1.11. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем по форме приложения 3 к настояще-

му Положению.
5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 5.1.3 – 5.1.5 пункта 5.1 настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника дого-

вора простого товарищества.
5.3. Если претендент подает заявки на участие в открытом конкурсе на несколько лотов открытого конкурса, то по каждому заявленному лоту необходимо 

предоставление отдельной заявки на участие в открытом конкурсе и полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
5.4. Документы, для которых настоящим Положением установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. При 

этом все поля установленной формы должны быть заполнены.
5.5. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, должны быть оформлены следующим образом:
а) все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заве-

рительной надписью с указанием количества пронумерованных и прошитых листов, проставленной подписью претендента (уполномоченного представите-
ля претендента) и печатью (при наличии).

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, 
поданы от имени претендента и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза в допуске к участию в открытом конкурсе;

б) запечатаны в отдельный конверт.
Запечатанный конверт представляется претендентом Департаменту по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5.6. На конверте, в котором предоставляется заявка на участие в открытом конкурсе, должна содержаться информация о наименовании открытого кон-

курса (лота), позволяющая определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.
Претенденты вправе указать на конверте адрес, по которому может быть выслана заявка на участие в открытом конкурсе в случае отмены открытого кон-

курса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана данная информация, и требование 
предоставления данной информации не допускаются.

5.7. Департамент не несет ответственность в случае потери документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, если конверт не запе-
чатан или не оформлен в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Раздел VI. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
изменение и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до 
истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

6.2. Департамент регистрирует конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок. По требованию претендента (или 
представителя претендента), предоставившего конверт, Департамент выдает расписку в получении такого конверта с указанием даты и времени его получения.

6.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, представленные позднее даты и времени вскрытия конвертов, указанных в извещении о проведении от-
крытого конкурса, приему не подлежат.

6.4. Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку на участие в открытом конкурсе, уведомив об этом Департамент в письмен-
ной форме.

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть подписано уполномоченным лицом претендента (представителем претен-
дента) и заверено печатью (при наличии).

К уведомлению об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претендента.

В случае невозможности идентификации отзываемой претендентом заявки на участие в открытом конкурсе уведомление об отзыве заявки на участие в 
открытом конкурсе рассматривается на заседании городской конкурсной комиссии в день и время, указанные в извещении о проведении открытого конкур-
са до процедуры вскрытия конвертов с заявками, путем вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

 При вскрытии неидентифицируемого конверта с заявкой один из членов городской конкурсной комиссии оглашает наименование юридического лица 
(фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование объединения претендентов (при наличии), наименование или фамилию, имя, 
отчество товарищей). 

После идентификации заявки указанная заявка возвращается претенденту (уполномоченному представителю претендента) под подпись либо направ-
ляется заказным письмом с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе по адресу, указанному в заявке. 

 6.5. Претендент вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе. Изменения в заявку на участие в открытом конкурсе оформляются в форме 
изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в открытом конкурсе либо в виде новой редакции заявки на участие в открытом конкурсе.

6.6. Изменение в заявку на участие в открытом конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, подписано и подано в соответствии с требованиями раз-
дела V настоящего Положения. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

6.7. При подаче изменений в заявку на участие в открытом конкурсе датой подачи заявки на участие в открытом конкурсе будет считаться дата пода-
чи последних изменений в заявку.

6.8. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе, а равно внесение в нее изменений могут быть произведены до момента вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе.

Раздел VII. Процедура вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

7.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводится на заседании городской конкурсной комиссии в день, вре-
мя и месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса. При процедуре вскрытия конвертов с заявками осуществляется ведение аудиозаписи.

7.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе городская конкурсная комиссия обязана объявить присут-
ствующим при вскрытии конвертов претендентам открытого конкурса о возможности претендента подать заявку на участие в открытом конкурсе, изменить, 
отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

7.3. При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе один из членов городской конкурсной комиссии оглашает наименование 
юридического лица (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование объединения претендентов (при наличии), наименование 
или фамилию, имя, отчество товарищей), зачитывает конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе, перечисляет документы входящие в состав 
заявки. Содержание и правильность оформления документов городской конкурсной комиссией на данном этапе не оцениваются.

7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими членами городской конкурс-
ной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трех рабочих дней с момента подписания размещается на официальном сайте.

7.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должен содержать:
- место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- сведения о дате и времени поступления конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- информацию о претендентах, подавших заявки на участие в открытом конкурсе;
- содержание конкурсного предложения претендента, представленного в составе заявки на участие в открытом конкурсе;
- перечень документов, входящих в состав заявки.

Раздел VIII. Допуск претендентов к участию в открытом конкурсе
8.1. Не позднее семи рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе городской конкурсной комиссией осущест-

вляется допуск претендентов к участию в открытом конкурсе. При этом городская конкурсная комиссия имеет право проверять предоставленную претенден-
тами информацию, запрашивать информацию у государственных органов, третьих лиц.

8.2. По результатам голосования городская конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и признании его участником открытого конкурса;
2) об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе по основаниям, указанным в пункте 8.4 настоящего Положения.
8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами городской конкурс-

ной комиссии в день проведения заседания по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе и не позднее трех рабочих дней с момента подписания 
размещается на официальном сайте.

8.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе:
1) отсутствие у претендента лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмо-

трено законодательством Российской Федерации;
2) наличие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмо-

тренных частью 8 статьи 29 Федерального закона;
3) отсутствие в заявке на участие в открытом конкурсе обязательства в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении пере-

возок по маршруту подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транс-
портных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

4) проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании банкротом участни-
ка открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

5) наличие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за по-
следний завершенный отчетный период;

6) непредоставление документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения; 
7) предоставление в заявке недостоверных сведений и (или) документов;
8) несоответствие заявки требованиям пунктов 5.2 - 5.5 настоящего Положения.
8.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать:
- сведения о претендентах, подавших заявки на участие в открытом конкурсе;
- решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске претенден-

та к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения;
- положения конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе претендента, положения такой заявки, не со-

ответствующие требованиям конкурсной документации.

Раздел IX. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе

9.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней с даты рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе.

9.2. Городская конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии со шкалой для оценки 
критериев и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (приложение 4 к настоящему Положению).

9.3. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения набранной суммы баллов. Заявке на уча-
стие в открытом конкурсе, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер.

9.4. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
9.5. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участ-

ник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 Таблицы № 1 приложения 4 к настояще-
му Положению. 

Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник от-
крытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 Таблицы № 1 приложения 4 к настоящему Положению, 
а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 Табли-
цы № 1 приложения 4 к настоящему Положению.

9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими членами городской конкурс-
ной комиссии в день проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее пяти рабочих дней с момента подписания размещает-
ся на официальном сайте.

9.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать сведения:
- о месте, дате, времени оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
- об участниках открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе после проведения рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении городской конкурсной комиссии;
- о присвоении заявкам порядковых номеров в соответствии с набранной суммой баллов.
9.8. Любой участник открытого конкурса после подписания протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить Департаменту в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предста-
вить участнику открытого конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

Раздел X. Выдача свидетельства и карт маршрута по результатам 
проведения открытого конкурса

10.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 
маршрута выдаются победителю открытого конкурса, а в случае, если этот открытый конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна 
заявка на участие в этом открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе (далее – Перевоз-
чик), в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе.

10.2. Перевозчик с целью получения свидетельства и карт маршрута в течение семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе обращается в Департамент с заявлением о выдаче свидетельства и карт маршрута с указанием срока 
подтверждения наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, в пределах срока, определенного кон-
курсной документацией.

В случае неполучения Департаментом в указанный срок заявления от Перевозчика такой Перевозчик считается отказавшимся от получения свидетель-
ства и карт маршрута.

10.3. В случае, если Перевозчик отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным кон-
курсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого 
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

10.4. Департамент в срок не позднее двух рабочих дней с даты отказа Перевозчика от получения свидетельства или с даты составления акта осмотра, в ко-
тором зафиксировано, что Перевозчик не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом кон-
курсе, направляет предложение о получении свидетельства и карт маршрута участнику открытого конкурса заявке на участие в открытом конкурсе которо-
го присвоен второй номер. 

Указанный участник в течение 7 дней со дня получения предложения о получении свидетельства и карт маршрута обращается в Департамент с заявле-
нием о выдаче свидетельства и карт маршрута с указанием срока подтверждения наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на уча-
стие в открытом конкурсе, в пределах срока, определенного конкурсной документацией.

Осмотр транспортных средств осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 10.6 – 10.15 настоящего Положения.
10.5. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок 
по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой 
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.

10.6. Для осмотра представленных Перевозчиком транспортных средств и проверки документов, подтверждающих наличие транспортных средств, пред-
усмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе, формируется рабочая группа не менее чем из трех человек из числа лиц, входящих в состав городской 
конкурсной комиссии (далее - рабочая группа). 

10.7. В пределах срока, указанного в заявлении Перевозчика о выдаче свидетельства и карт маршрута, но не позже срока подтверждения наличия на пра-
ве собственности или ином законном основании транспортных средств, указанного в конкурсной документации, Департамент определяет время и дату осмо-
тра рабочей группой представленных Перевозчиком транспортных средств (далее - осмотр).

Осмотр проводится в рабочие дни в месте, определенном Департаментом в пределах территории города Твери.
10.8. При осмотре рабочая группа проверяет соответствие характеристик представленных транспортных средств характеристикам транспортных средств, 

предусмотренным заявкой на участие в открытом конкурсе, а также работоспособность оборудования, указанного в заявке.
В целях подтверждения наличия транспортных средств, а также работоспособности оборудования предусмотренных заявкой на участие в открытом кон-

курсе, Перевозчик при осмотре предоставляет рабочей группе следующие документы (или их копии):
 - паспорт транспортного средства;
 - свидетельство о регистрации транспортного средства или договор о пользовании транспортным средством (на условиях аренды или ином праве) с при-

ложением свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае предоставления договора, предусматривающего передачу во владение и в пользова-
ние транспортных средств, находящихся в лизинге, Перевозчик предоставляет также письменное согласие лизингодателя;

- одобрение типа транспортного средства;
 - договор с организацией оператором автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте (если наличие системы безналичной 

оплаты проезда было предусмотрено заявкой Перевозчика на участие в открытом конкурсе).
10.9. При осмотре осуществляются фотосъемка и (или) видеосъемка.
10.10. При осмотре Перевозчик обязан указать месторасположение идентификационного номера транспортного средства (VIN) и обеспечить его чи-

таемость.
10.11. По результатам осмотра рабочая группа оформляет акт осмотра по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.



№75 (1045) 21 сентября 2018 года4

10.12. В случае, если Перевозчик не представил транспортные средства для осмотра рабочей группе, данный факт отражается в акте осмотра.
10.13. В случае, если в ходе осмотра рабочей группой будет установлено, что на представленных Перевозчиком транспортных средствах установленное 

оборудование, влияющее на качество перевозок, не соответствует оборудованию транспортных средств, влияющих на качество перевозок и предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, или указанное оборудование неработоспособно, данный факт отражается в акте осмотра и Перевозчику предо-
ставляется срок до трех дней для устранения выявленных недостатков.

10.14. После устранения недостатков, установленных в соответствии с пунктом 10.13 настоящего Порядка, Перевозчик обращается в Департамент с це-
лью согласования даты, времени и места повторного осмотра транспортных средств. 

Рабочая группа обязана повторно осмотреть транспортные средства в установленное время и в месте, определенном Департаментом в пределах терри-
тории города Твери, о чем составляется акт осмотра.

10.15. В случае, если по истечении трех дней выявленные недостатки оборудования транспортных средств, влияющих на качество перевозок, не были 
устранены и/или транспортные средства не были представлены для осмотра рабочей группой, считается, что Перевозчик не смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.

Раздел XI. Признание открытого конкурса несостоявшимся.
Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

11.1. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе;
2) ни один из претендентов не допущен к участию в открытом конкурсе;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной до-

кументации;
4) только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации.
11.2. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11.1 настоящего Положения, Де-

партамент вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок города Твери.

11.3. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 11.1 настоящего Положения, Депар-
тамент выдает участнику открытого конкурса, подавшему заявку на участие в открытом конкурсе, свидетельство и карты маршрута, в порядке, предусмотрен-
ном разделом X настоящего Положения. 

11.4. В случае, если победитель или участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства об осуществлении пере-
возок (в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 11.3 Положения), уклонился от получения свидетельства и карт маршрута, Департамент впра-
ве принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального маршру-
та регулярных перевозок города Твери.

XII. Обжалование результатов конкурса
12.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

 
Приложение 1 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления

перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок №____ (указывается номер извещения о проведении открытого конкурса)

по лоту № ___________ (при наличии)

 1. Сведения о претенденте:

 Для юридических лиц:

 наименование __________________________________________________
 идентификационный номер налогоплательщика _____________________
 сведения об организационно-правовой форме _______________________
 местонахождение ______________________________________________
 сведения о руководителе: ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; должность; документ,
 на основании которого действует)
 почтовый адрес ________________________________________________
 номер контактного телефона, факса _______________________________
 адрес электронной почты (при наличии) ___________________________

 Для индивидуальных предпринимателей:

 фамилия, имя, отчество __________________________________________
 паспортные данные _____________________________________________
 сведения о месте жительства _____________________________________
 идентификационный номер налогоплательщика _____________________
 номер контактного телефона, факса _______________________________
 адрес электронной почты (при наличии) ___________________________

 Для простого товарищества:

 Участник
 1: ________________________________________________________________,
 (наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), организационно-правовая форма (для 

юридического лица), паспортные данные (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), сведения о руководителе (для юридическо-
го лица: фамилия, имя, отчество; должность; документ, на основании которого действует), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты 
(при наличии))

 Участник
 2: ___________________________________________________________________,
 (наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), организационно-правовая форма (для 

юридического лица), паспортные данные (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение, по-
чтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), сведения о руководителе (для юридическо-
го лица: фамилия, имя, отчество; должность; документ, на основании которого действует), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты 
(при наличии)) 

(и т.д. по каждому участнику простого товарищества)
в лице _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество - полностью)
уполномоченного действовать от лица простого товарищества на основании представленного договора либо доверенности 
2. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, сообщаю о согласии участвовать в откры-
том конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляю настоящую заявку.

3. В случае предоставления мне права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок обязуюсь подтвер-
дить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предус-
мотренных моей заявкой на участие в открытом конкурсе, и получить свидетельство и карты маршрута.

4. В случае, если мое конкурсное предложение будет признано лучшим после предложения победителя открытого конкурса, а победитель открытого кон-
курса будет признан уклонившимся от получения свидетельства и карт маршрута, обязуюсь подтвердить в сроки, определенные конкурсной документаци-
ей, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных моей заявкой на участие в открытом конкур-
се, и получить свидетельство и карты маршрута.

5. В случае получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выданного по результатам открытого конкурса, 
обязуюсь приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту в срок, указанный в конкурсной документации.

6. Настоящим заявлением предоставляю сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договора-
ми обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого това-
рищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
________________ _______________________________________________________________________.

 (указываются государственные регистрационные знаки транспортных средств) 
7. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной информации в заявке и конкурсном предложении на участие в открытом конкурсе и 

соответствие вида, класса, количества транспортных средств, планируемых к использованию для осуществления регулярных перевозок и предусмотренных 
моей заявкой и конкурсным предложением на участие в открытом конкурсе, виду, классу, количеству транспортных средств, указанным в извещении о про-
ведении открытого конкурса.

8. Настоящее заявление служит разрешением наводить справки, запрашивать сведения или проводить исследования с целью изучения документов и све-
дений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к уполномоченным органам за разъяснениями относительно вопросов, возникающих при 
рассмотрении настоящей заявки.

 Также настоящее заявление служит разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любой организации, на которое содержится ссылка 
в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в 
данной заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника открытого конкурса, в целях допуска к участию в открытом конкурсе на право осу-
ществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса.

Настоящее заявление свидетельствует о моем согласии на обработку персональных данных с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и верными во всех деталях.

_________________                _________________               __________________________
Должность                                           Подпись                                    Ф.И.О. уполномоченного
уполномоченного                       уполномоченного                                     представителя
представителя                                 представителя                                          (претендента)
(претендента)                                  (претендента)

 М.П. (при наличии)
Приложение 2 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления

перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ 
претендента на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок №____ (указывается номер извещения о проведении открытого конкурса)
по лоту № _______ (при наличии)

___________________________________________________________ 
(наименование претендента)

№ п/п Критерии Предложение претендента
1 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участника-

ми договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муници-
пальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органа-
ми местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами

Претендент указывает количество полных лет осуществления им перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок.
В случае участия в отрытом конкурсе участников договора простого товарищества 
указывается количество полных лет осуществления перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок каждым участником товарищества

2 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регуляр-
ных перевозок

Претендент указывает характеристики транспортных средств, влияющие на каче-
ство перевозок, в приложении к настоящему конкурсному предложению по каждо-
му транспортному средству, предлагаемому для осуществления перевозок по марш-
руту регулярных перевозок

3 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

Претендентом указывается количество полных лет по каждому транспортно-
му средству, предлагаемому для осуществления перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок

_________________                _________________               __________________________
Должность                                           Подпись                                    Ф.И.О. уполномоченного
уполномоченного                       уполномоченного                                     представителя
представителя                                 представителя                                          (претендента)
(претендента)                                  (претендента)

М.П. (при наличии)
Приложение к конкурсному предложению

ХАРАКТЕРИСТИКИ
транспортных средств, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок <*>

Нумерация 
графы\

Наименова-
ние характе-

ристики

Нали-
чие 

низкого 
пола

Наличие 
оборудова-
ния для пе-

ревозки 
граждан, от-

носящих-
ся к мало-

мобильным 
группам на-

селения

Наличие си-
стемы конди-
ционирования 

воздуха

Наличие приборов ви-
деофиксации дорожно-
транспортной обстанов-
ки и ситуации в салоне 

транспортного средства, 
обеспечивающих видео-
запись и хранение запи-
санных данных не менее 

18 часов

Наличие ав-
томатиче-
ского при-
вода две-

ри (дверей) 
для пасса-

жиров

Наличие автоматиче-
ского речевого аудио-
информатора для опо-
вещения пассажиров 

о названии остановоч-
ных пунктов, на которые 
прибывает транспортное 

средство

Наличие внутриса-
лонного электронного 
табло с отображени-
ем в автоматическом 
режиме информации 

о названии остановоч-
ных пунктов, на кото-
рые прибывает транс-

портное средство

Наличие наружно-
го электронного 

информационного 
табло, отображаю-
щего информацию 
о номере маршру-
та и названиях на-
чального и конеч-
ного остановочных 

пунктов

Наличие 
оборудова-
ния для ис-
пользова-
ния газо-

моторного 
топлива

Наличие 
системы 

безналич-
ной оплаты 

проезда 

Пас-
сажи-
ров-

мести-
мость

Эко-
ло-

гиче-
ский 
класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_________________                _________________               __________________________
Должность                                           Подпись                                    Ф.И.О. уполномоченного
уполномоченного                       уполномоченного                                     представителя
представителя                                 представителя                                          (претендента)
(претендента)                                  (претендента)

М.П. (при наличии)
--------------------------------

<*> Графа 1 заполняется в случае проведения конкурса на право осуществления перевозок транспортными средствами среднего и большого класса. В слу-
чае проведения конкурса на право осуществления перевозок транспортными средствами малого класса в графе 2 проставляется прочерк.

В графах 1 - 10 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии – «нет».
Графа 5 заполняется в случае проведения конкурса на право осуществления перевозок транспортными средствами малого класса. В случае проведения 

конкурса на право осуществления перевозок транспортными средствами среднего и большого класса в графе 5 проставляется прочерк.
В графе 11 указывается общее количество пассажиров, разрешенное к перевозке на данном транспортном средстве и определенное действующим одобре-

нием типа транспортного средства и/или паспортом транспортного средства, свидетельством о регистрации транспортного средства.
 В графе 12 проставляется классификационный код экологического класса в цифровом выражении, указанный в одобрении типа транспортного сред-

ства и/или паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Приложение 3 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

ОПИСЬ

документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок №____ (указывается номер извещения о проведении открытого конкурса)

по лоту № _______ (при наличии)
Настоящим _________________________________________________________
 (наименование претендента на участие в открытом конкурсе) 
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевоз-

ок (по лоту – при наличии) предоставляет следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов Номер страницы
1
2
3

Я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

_________________                _________________               __________________________
Должность                                           Подпись                                    Ф.И.О. уполномоченного
уполномоченного                       уполномоченного                                     представителя
представителя                                 представителя                                          (претендента)
(претендента)                                  (претендента)

М.П. (при наличии)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ

Городская конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые были допущены к участию в открытом конкурсе. 
Применяемые термины:
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации, выраженный в 

процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации, 

деленный на 100;
«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником открытого конкурса по результатам оценки по крите-

рию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок, представленных в Таблице № 1.
Таблица № 1

№ 
п/п Наименование критерия

Максималь-
ная оценка в 

баллах по кри-
терию

Значимость крите-
рия оценки

Коэффи-
циент значимости 

критерия

Максимальный 
рейтинг по кри-

терию

Максималь-
ный итоговый 

рейтинг

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причи-
нение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующе-
го дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора от-
крытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения (далее по тексту - количество дорожно-транспортных происшествий)

100 баллов 30% 0,3 30 баллов 100 баллов

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества (далее по тексту - опыт осуществления регулярных перевозок)

100 баллов 10% 0,1 10 баллов

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок (далее по тексту - влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств)

100 баллов 30% 0,3 30 баллов

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств<*>, предлагаемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регуляр-
ных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок (далее по тексту - максимальный срок эксплуатации транспортных средств) 

100 баллов 30% 0,3 30 баллов

<*> Срок эксплуатации транспортного средства определяется с даты его первичной регистрации в органе государственного надзора в области безопас-
ности дорожного движения (его подразделении).

 Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-бальная шкала оценки.
 Дробные значения количества баллов, а также рейтинга округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок

1. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Количество
дорожно-транспортных происшествий»

 Количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий» (Бдтпi), определяется по фор-
муле:

Бдтпi = 100 – (Кдтпi / Кмi  100),
 где:
Кдтпi - количество дорожно-транспортных происшествий i-ого участника открытого конкурса, заявка которого оценивается, повлекших за собой че-

ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса;

Кмi - среднее количество транспортных средств i-ого участника открытого конкурса, заявка которого оценивается, предусмотренных договорами обяза-
тельного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения.

 В случае, если среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении критерия равно нулю (Кмi = 0), то участнику открытого кон-
курса по данному критерию присваивается 0 баллов.

В случае, если количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий» имеет отрица-
тельное значение, то участнику открытого конкурса по данному критерию присваивается 0 баллов.

 Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий», определяется по формуле:

Rдтпi = Бдтпi  КЗ,
 где:
 Бдтпi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий». Бдтпi определяется 

как среднеарифметическая оценка (в баллах) всех членов городской конкурсной комиссии, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Количество до-
рожно-транспортных происшествий».

 КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий».

2. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок»

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок» в отношении юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя осуществляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отноше-
нии участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок каждым участником.

Оценка заявок по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок» осуществляется с использованием предельно необходимого максимально-
го значения.

Предельно необходимое максимальное значение по критерию (Кпред) - 5 лет.
Количество баллов, присуждаемых по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок» (Боi), определяется:

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:
Боi = (Кi / Кmax)  100;
б) в случае если Кmax ≥ Кпред,- по формуле:
Боi = (Кi / Кпред)  100,

где:
Кi - предложение i-ого участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение по критерию оценки (Кпред = 5).

Участникам конкурса, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение (Кпред) по критерию, присваивается 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок», определяется по формуле:

Rоi = Боi  КЗ,
 где:
Боi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок». Боi определяется как среднеа-

рифметическая оценка (в баллах) всех членов городской конкурсной комиссии, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Опыт осуществления ре-
гулярных перевозок».

 КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок».
Для подтверждения информации по критерию оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок», участник открытого конкурса в составе заявки пред-

ставляет сведения об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок» учитывается предложение участника от-
крытого конкурса по критерию, подтвержденное документально.

Участнику открытого конкурса, не указавшему сведения по критерию и не представившему документы, подтверждающие наличие опыта, присваива-
ется 0 баллов.

Участнику открытого конкурса, указавшему сведения по критерию, но не предоставившему документы, подтверждающие наличие опыта, присваива-
ется 0 баллов.

3. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Влияющие 
на качество перевозок характеристики транспортных средств»

 Показатели критерия «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств», а также значимость показателя критерия и коэффи-
циент значимости показателя критерия при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок с использованием транспортных средств среднего и большого классов представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п Наименование показателя критерия
Максимальная оцен-

ка в баллах по показателю 
критерия

Значимость по-
казателя кри-

терия

Коэффициент зна-
чимости показателя 

критерия
(КЗ)

Максимальная оценка с уче-
том значимости показате-

ля критерия

1 Наличие низкого пола1 100 баллов 17% 0,17 17 баллов
2 Наличие оборудования для перевозки граждан, относящихся к маломобильным группам на-

селения2
100 баллов 10% 0,10 10 баллов

3 Наличие системы кондиционирования воздуха3 100 баллов 5% 0,05 5 баллов
4 Наличие приборов видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне 

транспортного средства, обеспечивающих видеозапись и хранение записанных данных не ме-
нее 18 часов4

100 баллов 1% 0,01 1 балл

5 Наличие автоматического речевого аудиоинформатора для оповещения пассажиров о названии 
остановочных пунктов, на которые прибывает транспортное средство

100 баллов 5% 0,05 5 баллов

6 Наличие внутрисалонного электронного табло с отображением в автоматическом режиме ин-
формации о названии остановочных пунктов, на которые прибывает транспортное средство

100 баллов 6% 0,06 6 баллов

7 Наличие наружного электронного информационного табло, отображающего информацию о но-
мере маршрута и названиях начального и конечного остановочных пунктов

100 баллов 5% 0,05 5 баллов

8 Наличие оборудования для использования газомоторного топлива 100 баллов 8% 0,08 8 баллов
9 Наличие системы безналичной оплаты проезда5 100 баллов 15% 0,15 15 баллов
10 Экологический класс6 100 баллов 3% 0,03 3 балла
11 Пассажировместимость7 100 баллов 25% 0,25 25 баллов

Показатели критерия «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств», а также значимость показателя критерия и коэффици-
ент значимости показателя критерия при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам ре-
гулярных перевозок с использованием транспортных средств малого класса представлены в Таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п Наименование показателя критерия

Максимальная 
оценка в баллах по 

показателю кри-
терия

Значи-
мость по-

казате-
ля крите-

рия

Коэффициент зна-
чимости показате-

ля критерия
(КЗ)

Максимальная 
оценка с учетом 
значимости пока-
зателя критерия

1 Наличие оборудования для перевозки граждан, относящихся к маломобильным группам населения2 100 баллов 10% 0,10 10 баллов
2 Наличие системы кондиционирования воздуха3 100 баллов 5% 0,05 5 баллов
3 Наличие приборов видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне транспортного средства, обеспечиваю-

щих видеозапись и хранение записанных данных не менее 18 часов4
100 баллов 1% 0,01 1 балл

4 Наличие автоматического привода двери (дверей) для пассажиров 100 баллов 7% 0,07 7 баллов
5 Наличие автоматического речевого аудиоинформатора для оповещения пассажиров о названии остановочных пунктов, на кото-

рые прибывает транспортное средство
100 баллов 5% 0,05 5 баллов

6 Наличие внутрисалонного электронного табло с отображением в автоматическом режиме информации о названии остановочных 
пунктов, на которые прибывает транспортное средство

100 баллов 6% 0,06 6 баллов

7 Наличие наружного электронного информационного табло, отображающего информацию о номере маршрута и названиях началь-
ного и конечного остановочных пунктов

100 баллов 5% 0,05 5 баллов

8 Наличие оборудования для использования газомоторного топлива 100 баллов 8% 0,08 8 баллов
9 Наличие системы безналичной оплаты проезда5 100 баллов 15% 0,15 15 баллов
10 Экологический класс6 100 баллов 8% 0,08 8 баллов
11 Пассажировместимость7 100 баллов 30% 0,3 30 баллов

1 Транспортное средство считается оборудованным низким полом в случае, если не менее 35% площади, предназначенной для стоящих пассажиров (или 
его передней секции в случае сочлененных транспортных средств), представляет собой единую площадку без ступенек, доступ к которой обеспечивается не 
менее чем через одну служебную дверь и которая (площадка) представляет собой единственную ступеньку от поверхности земли.

2 Транспортное средство считается оборудованным для перевозки граждан, относящихся к маломобильным группам населения, при наличии установ-
ленных приспособлений для перевозки таких групп населения, конструкция которых предусматривает в совокупности наличие: устройства для обеспечения 
доступа инвалидов в транспортное средство (аппарель, рампа или посадочное устройство); специальным образом оборудованной площадки для размещения 
инвалида в кресле-коляске и ее маневрирования в салоне транспортного средства, а также приспособленной для перевозки пассажиров с детскими колясками. 
В местах, предназначенных для размещения инвалидов, как на сиденьях, так и в креслах-колясках, должны быть предусмотрены сигнальные кнопки «Просьба 
об остановке». (ГОСТ Р 50844-95 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования»).

3 Транспортное средство считается оборудованным системой кондиционирования воздуха при наличии в совокупности устройств, предусмотренных 
его конструкцией (оборудованных заводом-изготовителем либо установленных дополнительно с накрышным расположением конденсатора, с подкапотным 
расположением конденсатора) и предназначенных для кондиционирования воздуха, путем поддержания необходимых параметров температуры и влажно-
сти воздуха в салоне транспортного средства.



5№75 (1045) 21 сентября 2018 года

Конструкция системы кондиционирования должна обеспечивать возможность регулирования производительности и направлений воздушных потоков. 
Общее включение/выключение системы кондиционирования осуществляется с рабочего места водителя.

4 Транспортное средство считается оборудованным приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне транспортного 
средства, обеспечивающих видеозапись и хранение записанных данных не менее 18 часов, если приборы видеофиксации обеспечивают одновременную ви-
деозапись с двух ракурсов (дорожно-транспортная обстановка и пассажирский салон).

Транспортное средство малого класса считается оборудованным приборами видеофиксации ситуации в салоне транспортного средства, если приборы 
видеофиксации обеспечивают видеозапись с двух ракурсов (место водителя и пассажирский салон).

Транспортное средство среднего и большого класса считается оборудованным приборами видеофиксации ситуации в салоне транспортного средства, если 
приборы видеофиксации обеспечивают видеозапись с трех ракурсов (место водителя, вид передней части салона и вид задней части салона).

5 Под системой безналичной оплаты проезда понимается программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения информационного и 
технологического взаимодействия при оказании услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте с использованием транспортных карт и/или бан-
ковских карт, регистрации и оплаты проезда граждан, с формированием отчетности о количестве поездок каждой категории электронных проездных билетов.

Транспортное средство считается оборудованным системой безналичной оплаты проезда в случае, если на транспортном средстве установлены и функ-
ционируют стационарные либо имеются в наличии мобильные терминалы автоматизированной системы оплаты проезда, позволяющие безналичную оплату 
проезда пассажиров и перевозки багажа с помощью транспортных и/или банковских карт без взаимодействия с водителем.

6 Под экологическим классом понимается классификационный код, характеризующий конструкцию транспортного средства или двигателя внутренне-
го сгорания в зависимости от уровня выбросов, а также уровня требований к системам бортовой диагностики и указанный в одобрении типа транспортного 
средства и/или паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства.

7 Под пассажировместимостью понимается общее количество пассажиров, разрешенное к перевозке на транспортном средстве и указанное в одобрении 
типа транспортного средства и/или паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Участнику открытого конкурса, не указавшему сведения в отношении отдельной характеристики, присваивается 0 баллов по данному показателю кри-
терия.

 Оценка заявок по показателям 1-9 Таблицы № 2 и 1-9 Таблицы № 3 осуществляется с использованием шкалы оценки, представленной в Таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п  Показатель критерия  Шкала оценки
1 Наличие низкого пола Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

2 Наличие оборудования для перевозки граждан, относящихся к маломобильным группам населения Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

3 Наличие системы кондиционирования воздуха Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

4 Наличие приборов видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне транспортного средства, обеспечивающих видеозапись и хране-
ние записанных данных не менее 18 часов

Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

5 Наличие автоматического привода двери (дверей) для пассажиров Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

6 Наличие автоматического речевого аудиоинформатора для оповещения пассажиров о названии остановочных пунктов, на которые прибывает транспорт-
ное средство

Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

7 Наличие внутрисалонного электронного табло с отображением в автоматическом режиме информации о названии остановочных пунктов, на которые при-
бывает транспортное средство

Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

8 Наличие наружного электронного информационного табло, отображающего информацию о номере маршрута и названиях начального и конечного оста-
новочных пунктов

Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

9 Наличие оборудования для использования газомоторного топлива Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

10 Наличие системы безналичной оплаты проезда Наличие - 100 баллов Отсутствие - 0 баллов

При оценке заявок по показателям 1-9 Таблицы № 2 и 1-9 Таблицы № 3 городская конкурсная комиссия присваивает баллы по каждому транспортно-
му средству, указанному в конкурсном предложении.

 Количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по показателям 1-9 Таблицы № 2 и 1-9 Таблицы № 3 (Бi ), определяется по формуле:

Бi = КЗ  (Кi / N),
 где:
 КЗ - коэффициент значимости показателя;
Кi – количество баллов по показателю, присуждаемых участнику открытого конкурса, заявка (предложение) которого оценивается. Кi определяется как 

сумма баллов, присужденных по каждому транспортному средству, указанному в конкурсном предложении i-ого участника открытого конкурса.
N - количество транспортных средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок по маршруту, указанное в извещении о проведении от-

крытого конкурса.
 Количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по показателю «Экологический класс» Таблицы № 2 и Таблицы № 3 (Бэкi), определяется по формуле:

Бэкi = КЗ  100  (Кi / Кmax),
 где:
 КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi - среднеарифметическое значение по показателю критерия «Экологический класс» i-ого участника открытого конкурса. Для определения Кi сумма 

значений по показателю «Экологический класс» делится на количество транспортных средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок по 
маршруту, указанных в извещении о проведении открытого конкурса.

Кmax - максимальное предложение из среднеарифметических значений предложений по показателю «Экологический класс», сделанных участника-
ми открытого конкурса.

Количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по показателю «Пассажировместимость» Таблицы № 2 и Таблицы № 3 (Бпi), определяется по формуле:

Бпi = КЗ  100  (Кi / Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi - среднеарифметическое значение по показателю критерия «Пассажировместимость» i-ого участника открытого конкурса. Для определения Кi сум-

ма значений по показателю «Пассажировместимость» делится на количество транспортных средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок 
по маршруту, указанных в извещении о проведении открытого конкурса.

Кmax - максимальное среднеарифметическое значение пассажировместимости из предложений, сделанных участниками открытого конкурса.
 При проведении конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок с использованием 

транспортных средств среднего и большого классов, количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Влияющие на качество перевозок характери-
стики транспортных средств» (Бкi) определяется как сумма баллов, присваиваемых i-ой заявке по всем показателям критерия, указанным в пунктах 1-11 Та-
блицы № 2.

 При проведении конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок с использовани-
ем транспортных средств малого класса, количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств» (Бкi) определяется как сумма баллов, присваиваемых i-ой заявке по всем показателям критерия, указанным в пунктах 1-11 Таблицы № 3.

 Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств», определяется по 
формуле:

Rкi = Бкi  КЗ,
 где:

 Бкi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств». 
Бкi определяется как среднеарифметическая оценка (в баллах) всех членов городской конкурсной комиссии, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки 
«Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств».

 КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств».

 4. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств»

 Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств» осуществляется исходя из количества пол-
ных лет, предлагаемых участником открытого конкурса в качестве максимального срока эксплуатации транспортных средств в течение срока действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (Бсi), определяется по формуле:

Бсi = 100  (Кmin / Кi),
где:
Кmin - минимальное предложение из среднеарифметических значений по показателю критерия «Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств», сделанных участниками открытого конкурса;
Кi - среднеарифметическое значение по показателю критерия «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств» i-ого участника открытого кон-

курса. Для определения Кi сумма значений по показателю «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств» делится на количество транспортных 
средств, необходимых для осуществления регулярных перевозок по маршруту, указанных в извещении о проведении открытого конкурса. 

Участнику открытого конкурса, не указавшему сведения по критерию или предложившего максимальный срок эксплуатации транспортных средств без 
указания количества полных лет присваивается 0 баллов.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств», определяется по формуле:

Rсi = Бсi  КЗ,
где:
Бсi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств». Бсi определяет-

ся как среднеарифметическая оценка (в баллах) всех членов городской конкурсной комиссии, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Максималь-
ный срок эксплуатации транспортных средств».

 КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств».

5. Итоговый рейтинг заявки

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки:

Ri = Rдтпi + Rоi + Rкi + Rсi
 где: 
 Rдтпi - рейтинг заявки по критерию оценки «Количество дорожно-транспортных происшествий»;
 Rоi - рейтинг заявки по критерию оценки «Опыт осуществления регулярных перевозок»;
 Rкi - рейтинг заявки по критерию оценки «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств»;
 Rсi - рейтинг заявки по критерию оценки «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств».
Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки.
Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку (набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер.
Победителем признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен первый номер. 
В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник 

открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 Таблицы № 1. Если высшую оценку по сумме 
указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соот-
ветствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 Таблицы № 1, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которо-
го соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 Таблицы № 1.

Приложение 5 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

 
АКТ

осмотра представленных победителем открытого конкурса транспортных средств
 г. Тверь   «__» __________ 201_ г.

№ п/п Марка, модель транспортного средства
(далее - ТС) <*>

Государственный регистрационный знак ТС,
дата первичной регистрации в органе государственного надзора в об-

ласти безопасности дорожного движения (его подразделении), иденти-
фикационный номер (VIN)

Вид владения транспортным средством 
(собственность, лизинг, аренда, иное за-

конное право) <**>

Соответствие ТС транспортным средствам, 
предусмотренным заявкой на участие в от-

крытом конкурсе <***>

1 2 3 4 5

Победитель открытого конкурса:
________________________________<****>  _____________________________
 (подпись победителя или его представителя)   (расшифровка подписи)
 
 
Члены рабочей группы:
_____________________________   ________________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
_____________________________   ________________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
_____________________________   ________________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> В случае не представления победителем открытого конкурса ТС для осмотра проставляются слова «ТС не представлены».
<**> Указывается вид владения. В случае предоставления документов, подтверждающих право владения ТС, проставляется слово «да», в случае не пре-

доставления – «нет».
<***> В случае соответствия ТС транспортным средствам, предусмотренным заявкой на участие в открытом конкурсе, проставляется слово «да», в слу-

чае несоответствия – «нет» и указывается, в чем заключается несоответствие.
<****> В случае отказа победителя открытого конкурса от подписи проставляется слово «отказался».».

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства  
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
19.09.2018  г. Тверь  № 376

О проведении митинга 22 сентября 2018 года
 В связи с проведением Полишко В.Н. митинга 22 сентября 2018 года с 12.00 до 14.00 в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственно-

го технического университета) с количеством участников 300 человек, без выхода участников митинга на проезжую часть:
 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Полишко В.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 

порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
22 сентября 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 26.09.2018.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2018 года  г. Тверь  № 1113

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях приватизации имущества являю-

щегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 39, 59, 66.
2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 12.08.2016 № 1384 «Об условиях приватизации имущества являю-

щегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 2.
3. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 11.
4. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 4.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1405 «Об условиях приватизации имущества, являющегося 

муниципальной собственностью города Твери».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава 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 25 октября 2018 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 25.10.2018 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
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Вагжанова, дом 5 (подвал, к.1, 
2, 2а, 2б, 22-24)69:40:0200003:80, РМС 3116 

 91,3  3 года  27401,87 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 32 882 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 
1(2 этаж, к. 16) 69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/
А-1 РМС 67333 

 26,1  11 мес.  8299,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 9960 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 
1(2 этаж, к. 18) 69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/
А-1 РМС 67333 

 17,6  11 мес.  5808 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 6970 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32 (не-
жилое помещение IV подвал к.1-5) 69:40:0400020:10:12/7 
РМС 66117 

 120,2  3 года  24400,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 29281 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, д. 65 (нежилое поме-
щение I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4 РМС 3852 

 30,8  11 мес.  10287,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 12 345 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3, 
(нежилое помещение V, 3 этаж, к. 2) 69:40:0100228:76 
РМС 92605 

 19,6  11 мес.  6154,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 7 385 Удовлетвори-
те-льное

7 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3, (лите-
ра 3, 1 этаж, к. 1-7) 69:40:0100228:61 РМС 2061 

 171,2  3 года  17462,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 20 955 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение I- Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 21, корп. 1 (1 
этаж, к. №№ 5,6,7,14,17-20) 69:40:0300021:0012:1/019240/3
7:10001/А РМС 77674 

 165,3  3 года  51 345,49 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 61 615 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (не-
жилое помещение XIIб, 3 этаж, к. 20-22, 24-26, 32-34) 
69:40:0400078:824 РМС 84938 

 150,1  11 мес.  57 488,3 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 68 986 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (нежилое поме-
щение XIV, 5 этаж, к. 11-13, 15-20, 22) 69:40:0400078:142 
РМС 67811 

 231,5  11 мес.  88664,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 106 397 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (нежилое поме-
щение XIV, 5 этаж, к. 4-6) 69:40:0400078:142 РМС 67811 

 55,8  11 мес.  22599,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 27 119 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (нежилое поме-
щение XIб, 2 этаж, к37) 69:40:0400078:938 РМС 86556 

 37,6  11 мес.  15152,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 18 183 Удовлетвори-
тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

письменной форме и поступившего не позднее 17.10.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 25.10.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.10.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 22.09.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 23.10.2018 в 17-00.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

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

 « 20 » сентября 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 20 » сентября 2018 года

 Полное наименование объекта: 
Документация по планировке жилой застройки в границах земельного участка № 69:40:0100192:23, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 

пер. Согласный, в Заволжском районе города Твери.
 Почтовый адрес ориентира: пер. Согласный, Заволжский район города Твери
 Заказчик: ООО ПК «Стройинвест» (ООО «Наш Дом»)
 Перечень проведенных публичных слушаний: 2 августа 2018 года, протокол № 47-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 10 июля 2018 г. № 54 (1024)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 02.08.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;

- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Заволжского района в городе Твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
 Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке жилой застройки в границах земельного участка № 69:40:0100192:23, распо-

ложенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, пер. Согласный, в Заволжском районе города Твери.
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
 Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.А. Никитина 
 Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери Е.Н. Сачкова

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.09.2018 
№ 251 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.09.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

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

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.09.2018 
№ 252 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.09.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

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

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская об-
ласть, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

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

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.09.2018 
№ 253 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.09.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, улица освобождения.

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

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.

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

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.09.2018 
№254 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.09.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под склады».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15.

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

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.09.2018 
№250 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.09.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200050:80, площадью 1421 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под коммунальное обслуживание. Адрес (местонахожде-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, бульвар Цанова, дом 8а.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 09.08.2018 № 315 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под коммунальное обслуживание».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200050:80, площадью 1421 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под коммунальное обслуживание. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, бульвар Цанова, дом 8а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона ОЦ (зона общественных центров).

Разрешенное использование земельного участка: «Коммунальное обслуживание».
Цель использования земельного участка: под стоянку уборочной и аварийной техники без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200050:80 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет 610 944 (шесть-

сот десять тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 40 коп..
Победителем аукциона признан: Индивидуальный предприниматель Галина Анастасия Андреевна.

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 предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Твери 
от 23.10.2017 № 1390 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

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: 23.10.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 7 (семи) про-

центам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) ру-
блей 65 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 47 059 (сорок семь 
тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 ко-
пеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:495 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

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

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

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

дениями 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 24.09.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 23.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  23.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

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

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

 С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________
 (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 г. Твери от 22.08.2017 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города Твери от 23.10.2017 № 1390 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2807 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

глашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % 

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

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

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

г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 2807 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

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

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

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

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

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1126 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Твери 
от 25.10.2017 № 1414 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1126 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

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: 23.10.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская об-
ласть, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и инже-

нерно-транспортных коммуникаций. 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализационные сети с охранной зоной 3 м в обе стороны; произ-

водственный водопровод с гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в 
обе стороны от крайнего провода; воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в обе стороны; специальный трубопровод Д 500мм, железнодорожные пути.

При размещении объектов капитального строительства соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 5,5 (пяти це-

лым пяти десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 685 844 (шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок четы-
ре) рубля 44 копейки, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 20 575 (двадцать ты-
сяч пятьсот семьдесят пять) рублей 33 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 685 844 (шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 44 копейки, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:496 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

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

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

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

дениями 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 24.09.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 23.10.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 23.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  23.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

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

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1. 

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 г. Твери от 22.08.2017 № 1126 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города Твери от 25.10.2017 № 1414 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1126 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1562 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:496, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

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

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
 Земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и инже-

нерно-транспортных коммуникаций. 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализационные сети с охранной зоной 3 м в обе стороны; произ-

водственный водопровод с гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в 
обе стороны от крайнего провода; воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в обе стороны; специальный трубопровод Д 500мм, железнодорожные пути.

При размещении объектов капитального строительства соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

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

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

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1562 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 23.10.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100118:34, площадью 684 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимо-

сти земельного участка, что составляет 1 395 784 (один миллион триста девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 08 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 41 

873 (сорок одна тысяча восемьсот сорок три) руб. 52 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 395 784 (один миллион триста девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 08 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пр. Льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:34», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.09.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 23.10.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 23.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  23.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи 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 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО__________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:34, площадью 684 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

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

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

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

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети “Интернет”.

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 

№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 684 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:34 (далее - Земельный участок). 
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 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 395 784 (один миллион триста девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят 

четыре) руб. 08 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:34 по адресу: Тверская область, г. Тверь, про-
езд Льва Толстого 2-й, д.1».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:

 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 684 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толсто-
го 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:34 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 23.10.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости зе-

мельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 

281 (сорок тысяч двести восемьдесят одна) руб. 84 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пр. Льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:139», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.09.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 23.10.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 23.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  23.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи 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 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

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

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

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

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети “Интернет”.

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 

96 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:139 по адресу: Тверская область, г. Тверь, про-
езд Льва Толстого 2-й, д.1».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:



№75 (1045) 21 сентября 2018 года10

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толсто-
го 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта
 
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 10.09.2018 № 366 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта»
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: 23.10.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Оснабрюкская.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: коммунально-складская зона (зона К).
Разрешенное использование земельного участка: «Обслуживание автотранспорта».
Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

ственной и обслуживающей деятельности. 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

и коммуникаций.
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-

110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы определяется рав-

ной 80 (восьмидесяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят 
один) рубль 88 копеек; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 958 (девятнадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 46 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 88 копеек;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, под обслуживание автотранспорта, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и 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. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
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  24.09.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 22.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 23.10.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 23.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  23.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская. 

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 3785 кв.м, с кадастро-

вым № 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Оснабрюкская, 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта _____
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

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

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

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

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 
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% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.

 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-
110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

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

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

г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________
 ____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под блокированную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 3785 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Оснабрюкская (далее – Участок) 

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

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

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

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

Извещение об отказе от проведения аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает об отказе от проведения аукциона по продаже 

80/100 находящейся в государственной собственности до её разграничения доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35, назначенного в соответствии с при-
казом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 20.07.2018 №1325/р «О проведении аукциона по про-
даже 1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена» на 25.09.2018 в 15-15.

Извещение об отказе от проведения аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает об отказе от проведения аукциона по продаже 

1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0200021:97, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 15, назначенного в соответствии с приказом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 20.07.2018 №1326/р «О проведении аукциона по продаже 1/2 
доли в праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена» на 25.09.2018 в 15-00.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2018  г. Тверь № 218

 Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, 
Тверская городская Дума решила:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Тве-
ри согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
2.2. Решение Тверской городской Думы от 08.12.2011 № 359 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к решению Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218
Порядок организации 

и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории города Твери

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Тве-

ри (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери.

1.2. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект генерального плана города Твери, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в генеральный план города Твери;
2) проект правил землепользования и застройки города Твери, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки города Твери;
3) проекты планировки территории, проекты межевания территории, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов;
4) проект правил благоустройства города Твери, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в правила благоустройства города Твери;
5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства;
6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства.
1.3. Общественные обсуждения не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план города Твери в случае, если внесение изменений в генеральный план города Твери предусма-

тривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного назначения;
2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки города Твери на основании требования уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального района в случае, если правилами землепользования и застройки города Твери не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории города Твери предусмотренных документами территориального плани-
рования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линей-
ных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

3) в случае приведения правил землепользования и застройки города Твери в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подготовлены в отношении:
4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки города Твери предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории;
4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-

родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
5) документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом плани-

ровки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных ли-
ний влекут за собой изменение границ территории общего пользования;

7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе фи-
зического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

1.4. Организаторами общественных обсуждений являются:
1) комиссия по территориальному планированию города Твери – по проектам, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка;
2) комиссия по землепользованию и застройке города Твери - по проектам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6 пункта 1.2 настоящего Порядка;
3) уполномоченное структурное подразделение администрации города Твери – по проектам, указанным в подпункте 4 пункта 1.2 настоящего Порядка.
1.5. Организатор общественных обсуждений в целях подготовки и проведения общественных обсуждений осуществляет:
1) оповещение о начале общественных обсуждений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tver.ru (далее - официальный сайт) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений
 2.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается Главой города Твери и оформляется правовым актом Главы города Твери (далее – 

правовой акт о проведении общественных обсуждений).
Правовой акт о проведении общественных обсуждений должен содержать наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, 

сведения об инициаторе и организаторе общественных обсуждений, сроки проведения общественных обсуждений.
2.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.3. На основании правового акта о проведении общественных обсуждений организатор общественных обсуждений готовит оповещение о начале обще-

ственных обсуждений по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которое должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках про-

ведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-

онные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
2.4. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подле-

жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Твери, иной официальной инфор-
мации в средствах массовой информации, и размещается на официальном сайте; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.

Информационные стенды должны обеспечивать доступность для их просмотра участниками общественных обсуждений, а также защиту размещаемых 
на них оповещений от внешних воздействий.

2.5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему не позднее 7 дней со дня принятия пра-
вового акта о проведении общественных обсуждений размещаются на официальном сайте.

Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и за-

мечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
2.6. Организатор общественных обсуждений организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает предоставление помещения или 

помещений для проведения экспозиции или экспозиций проекта, а также открывает экспозицию или экспозиции такого проекта.

2.7. На экспозиции проекта должен быть представлен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, представляются в виде демонстрационных и иных информационных материалов.
 2.8. Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в течение всего периода размеще-

ния такого проекта на официальном сайте.
2.9. На экспозиции проекта ведется журнал учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по фор-

ме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.10. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, во время, указанное в оповещении о начале общественных обсуждениях. 
2.11. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официаль-

ном сайте и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии пунктом 2.12 настоя-
щего Порядка идентификацию, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
2.12. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-

ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзаце первом настоящего пункта документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

2.13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка, подлежат регистрации, а также обязательному рассмо-
трению организатором общественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего Порядка.

2.14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка, не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

2.15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка и не относящиеся к проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». 

2.16. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.17. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
всех участников общественных обсуждений (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях администрации города Твери, подведомствен-
ных администрации города Твери организаций).

2.18. Организатор общественных обсуждений после проведения общественных обсуждений осуществляет подготовку протокола общественных обсуж-
дений, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений.

2.19. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень, принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсужде-
ний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

2.20. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждени-
ях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

2.21. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществляет подготовку и опубликование заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.

2.22. В заключении о результатах общественных обсуждений указываются:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые при-

няли участие в общественных обсуждениях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, явля-

ющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений. 

2.23. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов города Твери, иной официальной информации в средствах массовой информации, и размещается на официальном сайте.

 
3. Особенности и сроки проведения общественных обсуждений по отдельным проектам

 3.1. Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана города Твери, проектам о внесении изменений в генеральный план го-
рода Твери с момента оповещения жителей города Твери о начале проведения общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных об-
суждениях территория населенного пункта может быть разделена на части.

3.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки город Твери, проектам о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки города Твери составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки города Твери в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Тве-
ри проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений не может быть более одного месяца.

3.3. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев.

3.4. Срок проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуж-
дений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца.

Организатор общественных обсуждений направляет оповещения о начале общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, по проектам решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение. Оповещения о начале общественных обсуждений направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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 3.5. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории города Твери, проекту, предусматривающего внесение 
изменений в правила благоустройства города Твери со дня опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

Приложение 1 к Порядку организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект:___________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. _________________________;
2. _________________________;
3. _________________________.
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений: 
________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:
_____________________________________________________
 (наименование организатора) 
Инициатор общественных обсуждений:
 __________________________________________________________________________
 (наименование инициатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «___» ________ 20___г. по «___» ___________ 20 ___ г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с «___» __________ 20 __ г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «___» _________ 20 ___ г. по «___» _____ 20 __ г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с _______ по _______ час.
Адрес размещения экспозиции: ___________________________________________.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): «___» ________ ____ г. с ___ час. по ___ час.
 (указываются рабочие дни)
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «___» __________ 20 ___ г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: ___________________________________;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Организатор общественных обсуждений

Приложение 2 к Порядку организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений № _______

 «____»________20___ г.   г. Тверь

Наименование проекта: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 Организатор общественных обсуждений: _________________________________________________________________.
 (наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: _________________________________________________________________________
 (наименование инициатора)
 Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в газете «Вся Тверь» «___»__________ года № ______;
- размещено на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru).

Срок проведения общественных обсуждений: с «___» _________ 20___ г. по «___» ___________ 20 __ г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с «___» __________ 20 __ г.
 Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «___» _________ 20 ___ г. по «___» _______20 __ г.
Адрес размещения экспозиции: __________________________________________________________________________.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с «___» ________20____ года по «___» ________20___ года.
 Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.
(указывается территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения)
 В общественных обсуждениях приняло участие ______ участников общественных обсуждений.
 В период проведения общественных обсуждений всего поступило ____ предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1.
2.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1.
2.

 Приложение: перечень участников общественных обсуждений, принявших участие в рассмотрении проекта 
 Организатор общественных обсуждений

Приложение к протоколу общественных обсуждений 
от «___»_____________ №____

ПЕРЕЧЕНЬ
участников общественных обсуждений, принявших участие в рассмотрении проекта 

_________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) / для физических лиц

Наименование / для юридиче-
ских лиц

Дата рождения / для физических лиц

Основной государственный регистрационный номер / 
для юридических лиц

Адрес места жительства (регистрации) / для физических лиц

Место нахождения и адрес / для юридических лиц

1.    
2.    
3.    

Организатор общественных обсуждений

 Приложение 3 к Порядку организации и проведения общественных обсуждений
 по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 «____»__________20___ г.   г. Тверь
 
Наименование проекта: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 Количество участников общественных обсуждений: ________.
 Протокол общественных обсуждений: №__________ от «___» _________ 20___ г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1.
2.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1.
2.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
 ___________________________________________________________________.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Организатор общественных обсуждений
 

Приложение 4 к Порядку организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери

 жУРНАЛ УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

по проекту: _________________________________________________________________
Время проведения: с «___»____ 20__ года по «___»_________20__года
Место проведения: ___________________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
/ для физических лиц

Наименование / для юридических лиц

Дата рождения / для физических лиц
Основной государственный регистрационный но-

мер / для юридических лиц

Адрес места жительства (реги-
страции) / для физических лиц

Место нахождения и адрес / для 
юридических лиц

Предложения и замечания (с 
приложением документов, иден-

тифицирующих участника)
Дата

Подпись
(с обработкой персо-
нальных данных со-

гласен)
     
     
     
     
     
     
     

Организатор общественных обсуждений

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 14.09.2018  г. Тверь № 227

 О внесении изменений в отдельные решения 
Тверской городской Думы

 
В соответствии с Уставом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы № 68 от 23.06.2005 года, Регламентом Тверской городской 

Думы, утвержденным решением Тверской городской Думы № 38 от 25.03.2008 года, 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о передаче объектов муниципальной собственности в доверительное управление, утвержденное решением Тверской городской 

Думы от 03.09.2009 № 181 (221), изменение, исключив во втором абзаце пункта 2.3 раздела 2 слово «администрации». 
2. Внести в Положение о порядке предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 10.07.2009 года № 148 (188), следующие изменения:
2.1. В шестом абзаце пункта 3.8 раздела 3 исключить слово «администрации».
2.2. В третьем абзаце пункта 3.9 раздела 3 исключить слово «администрации».
3. Внести в Положение о предоставлении в субаренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Твери, утвержденное 

решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 211, изменение, исключив во втором абзаце пункта 3.1 раздела 3 слово «Главы». 
4. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 

87, следующие изменения:
3.1. В пятом абзаце пункта 2.4 раздела 2 исключить слово «администрации».
3.2. В пункте 7.3 раздела 7 исключить слово «администрации».
4. Внести в Положение о предоставлении в аренду муниципального 
имущества г. Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, следующие изменения:
4.1. В первом абзаце пункта 2.2.1 раздела 2 исключить слово «Главой», а слово «администрации» заменить словом «администрацией». 

4.2. В первом абзаце пункта 2.2.2 раздела 2 исключить слово «Главой», а слово «администрации» заменить словом «администрацией».
4.3. В пункте 2.4 раздела 2 слова «постановления Главы» заменить 
словами «правового акта».
4.4. В пункте 3.6 раздела 3 слова «постановления Главы» заменить 
словами «правового акта», слово «Главе» исключить.
4.5. Во втором абзаце пункта 3.7 раздела 3 исключить слова «Главы», «Глава».
4.6. В пункте 3.8 раздела 3 слова «постановлением Главы» заменить 
словами «правовым актом».
4.7. В пункте 6.4 раздела 6 исключить слово «Главой», а слово «администрации» заменить словом «администрацией».
5. Внести в Порядок залога муниципального имущества, утвержденный решением Тверской городской Думы от 28.10.1997 № 144, изменение, исключив 

из пункта 2.5 раздела II слово «администрации».
6. Внести в Положение об участии города Твери в создании и деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденное реше-

нием Тверской городской Думы от 27.12.2011 № 396, следующие изменения:
6.1. В пункте 2.5 раздела 2 исключить слово «администрации».
6.2. В первом абзаце пункта 3.5 раздела 3 исключить слово «администрации».
6.3. Во втором абзаце пункта 3.5 раздела 3 исключить слово «администрации».
6.4. В третьем абзаце пункта 3.5 раздела 3 исключить слово «администрации».
6.5. В первом абзаце пункта 5.1 раздела 5 исключить слово «администрации».
 8. Внести в Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Твери и внесения изменений в них, ут-

вержденный решением Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 495, изменения, исключив в пункте 2.5 раздела 2 после слова «Главой» слово «администра-
ции» и дополнив после слова «постановления» словами «администрации города Твери».

9. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А.Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 Глава города Твери А.В.Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.09.2018 года  г. Тверь  № 378

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», в связи с проведением 

аварийных работ на сетях теплотрассы по адресу: город Тверь, Волжский проезд: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Волжскому проезду, на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской, с 23 час. 30 

мин. 21.09. 2018 до 17 час. 00 мин. 24.09.2018.
 2. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

 3. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 движение троллейбусов по маршрутам: № 3 (улица Ле-
витана – завод «Центросвар») и № 4 (завод «Центросвар» - микрорайон «Чайка») организовать по следующим маршрутам:

Троллейбус № 3: улица Левитана – 1-ая Городская больница. 
Троллейбус № 4: микрорайон «Чайка» - 1-ая Городская больница. 
 4. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ 

в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков 
для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 20.09.2018 года  г. Тверь  № 379

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Терра», в связи с производством работ по про-

кладке наружных сетей водопровода и канализации к строящемуся жилому дому по адресу: город Тверь, улица Медниковкая, дом № 35: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Медниковская, на участке от дома № 35 до Татарского переулка, с 08 час. 00 мин. 

26.09. 2018 до 23 час. 00 мин. 10.10.2018.
 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Терра» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии 

со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 
беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

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

муникационной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин
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