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Информация об исполнении бюджета города Твери 
за I полугодие 2017 года

Бюджет города Твери за I полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 3 299,5 млн. руб., что составляет 42,0 % годовых бюджетных назначений, 
из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы - 1 606,3 млн. руб. (41,3 %);
 - безвозмездные поступления - 1 693,2 млн. руб. (42,8 %);
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план 
2017 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2017

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4
Налоговые и неналоговые доходы 3 890,6 1 606,3 41,3
из них:
Налог на доходы физических лиц 1 300,4 582,6 44,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 11,9 6,0 50,4
Налоги на совокупный доход: 368,8 156,9 42,5
из них: - единый налог на вмененный доход 348,5 144,4 41,4
 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20,1 12,4 61,7
Налоги на имущество 604,7 208,3 34,4
в т.ч. - налог на имущество физических лиц 85,6 9,8 11,4
 - земельный налог 519,1 198,5 38,2
Государственная пошлина 51,5 22,7 44,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 749,2 266,3 35,5
из них: - арендная плата за земли 405,8 111,6 27,5
 - доходы от сдачи в аренду имущества 292,0 134,4 46,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 11,2 2,8 25,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3,5 3,6 102,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 710,3 297,5 41,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 79,1 60,2 76,1
Безвозмездные поступления 3 957,7 1 693,2 42,8
Доходы бюджета - всего 7 848,3 3 299,5 42,0

Объем расходов бюджета города Твери за I полугодие 2017 года составил 3 247,3 млн. руб., или 38,9% утвержденных бюджетных ассигнований. Финансовые 
ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных обязательств в соответствии с установленными полномочиями.

Более 80% расходов бюджета города в отчётном периоде - это расходы на реализацию 13 муниципальных программ. Информация об исполнении муни-
ципальных программ представлена в таблице 2:

 млн. руб.

№ 
п/п

Наименование 
 муниципальной программы

Уточненный план
2017 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2017

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4 5
1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 4 274,8 1 902,8 44,5
2 «Развитие культуры города Твери» на 201-2020 годы 285,4 140,5 49,2

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-
2020 годы

102,7 43,4 42,3

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 81,7 30,6 37,5
5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 180,8 14,9 8,3
6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы 47,6 3,4 7,1
7 «Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы 569,6 115,1 20,2
8 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 1 326,3 364,6 27,5
9 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 3,2 0,2 6,3
10 «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы 8,2 1,2 14,3
11 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы 18,7 5,0 26,6
12 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы 10,0 2,2 22,3
13 «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 22,8 6,1 26,9
 Итого расходы в рамках муниципальных программ 6 931,8 2 630,0 37,9

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 3:
 млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план
2017 года

Исполнено по состоянию
на 01.07.2017

Процент исполнения
к плану

Общегосударственные расходы 880,7 374,6 42,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49,1 19,4 39,5
Национальная экономика 1 687,1 433,7 25,7
 - транспорт 337,3 164,1 48,7
 - дорожное хозяйство 1 275,9 244,2 19,1
 - информатика 18,7 5,0 26,6
 - другие вопросы в области национальной экономики 55,2 20,4 36,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 556,0 161,2 29,0
 - жилищное хозяйство 53,6 10,8 20,2
 - коммунальное хозяйство 45,6 3,4 7,5
 - благоустройство 389,1 114,1 29,3
 - другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 67,7 32,9 48,6
Образование 4 410,3 1 964,8 44,5
Культура и кинематография 220,9 98,8 44,7
Социальная политика 315,6 89,9 28,5
Физическая культура и спорт 30,6 15,0 49,1
Средства массовой информации 19,5 5,9 30,3
Обслуживание муниципального долга 176,0 84,0 47,7
Расходы бюджета - всего 8 345,8 3 247,3 38,9

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию 
на 01.07.2017 составила 11 210 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2017 года по форме установленной Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.07.2017.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

Форма: 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета 
Организация: 36004 г.Тверь 

1. Доходы бюджета 
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований 

Период: Июнь 2017 год 
 руб.

1-Наименование показателя 3-Код дохода по КД
10-Утвержд. - бюд-

жеты городских 
округов

23-Исполнено - 
бюджеты городских 

округов
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 7 472 494 200,00 3 299 528 824,05
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 3 890 570 000,00 1 606 293 746,22
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 300 367 000,00 582 578 461,50
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 300 367 000,00 582 578 461,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

00010102010010000110 1 285 767 000,00 575 292 766,66

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

00010102020010000110 7 300 000,00 2 613 000,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

00010102030010000110 7 300 000,00 4 672 694,80

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 11 873 000,00 6 011 884,24
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 11 873 000,00 6 011 884,24
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 3 900 000,00 2 374 184,08

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 40 000,00 25 804,15

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 8 703 000,00 4 093 461,31

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -770 000,00 -481 565,30

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 368 798 000,00 156 918 421,45
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 348 536 000,00 144 391 177,72
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 348 536 000,00 144 371 541,21
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 0,00 19 636,51
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 135 000,00 173 954,58
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 135 000,00 173 954,58
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 20 127 000,00 12 353 289,15
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 20 127 000,00 12 353 289,15
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 604 743 000,00 208 322 932,30
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 85 592 000,00 9 802 555,50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

00010601020040000110 85 592 000,00 9 802 555,50

Земельный налог 00010606000000000110 519 151 000,00 198 520 376,80
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 439 151 000,00 184 203 151,76
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606032040000110 439 151 000,00 184 203 151,76
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 80 000 000,00 14 317 225,04
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606042040000110 80 000 000,00 14 317 225,04
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 51 484 000,00 22 675 753,78
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 50 146 000,00 22 521 553,78
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 50 146 000,00 22 521 553,78

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 1 338 000,00 154 200,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 1 050 000,00 -17 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 288 000,00 171 200,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 288 000,00 171 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 182,36
Налоги на имущество 00010904000000000110 0,00 180,21
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 00010904050000000110 0,00 180,21
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 00010904052040000110 0,00 180,21
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 0,00 2,15
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

00010907030000000110 0,00 2,15

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

00010907032040000110 0,00 2,15

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 749 214 000,00 266 327 978,45
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 703 144 000,00 249 570 680,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 327 322 000,00 90 068 043,71

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

00011105012040000120 327 322 000,00 90 068 043,71

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

00011105020000000120 78 517 000,00 21 502 222,64

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105024040000120 78 517 000,00 21 502 222,64

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011105030000000120 4 016 000,00 1 498 063,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 4 016 000,00 1 498 063,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

00011105070000000120 287 954 000,00 132 940 856,88

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 287 954 000,00 132 940 856,88
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования и местах внеуличной дорожной сети

00011105090000000120 5 335 000,00 3 561 493,46

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

00011105092040000120 5 335 000,00 3 561 493,46

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

00011105300000000120 512 000,00 2 688,61

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

00011105310000000120 500 000,00 1 242,34

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

00011105312040000120 500 000,00 1 242,34

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной соб-
ственности на землю

00011105320000000120 12 000,00 1 446,27

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

00011105324040000120 12 000,00 1 446,27

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 6 081 000,00 5 347 428,75
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

00011107010000000120 6 081 000,00 5 347 428,75

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 6 081 000,00 5 347 428,75

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 39 477 000,00 11 407 180,58

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 39 477 000,00 11 407 180,58

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011109044040000120 39 477 000,00 11 407 180,58

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 11 192 000,00 2 754 488,23
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 11 192 000,00 2 754 488,23
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 00011201010010000120 962 000,00 531 292,29
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 0,00 17 767,66
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 6 696 000,00 937 525,49
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 3 534 000,00 1 265 421,66
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 8 00011201050010000120 0,00 396,53
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа

00011201070010000120 0,00 2 084,60

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 3 456 000,00 3 652 519,17
Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 127 000,00 224 409,78
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 127 000,00 224 409,78
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 127 000,00 224 409,78
Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 3 329 000,00 3 428 109,39
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 658 000,00 341 770,16
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 658 000,00 341 770,16
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 2 671 000,00 3 086 339,23
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 2 671 000,00 3 086 339,23
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 710 331 000,00 297 517 172,08
Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 2 301 000,00 30 000,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410 2 301 000,00 30 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 595 300 000,00 260 472 151,72

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 595 300 000,00 260 232 240,72

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 0,00 239 911,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

00011402042040000440 0,00 22 133,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 595 300 000,00 260 232 240,72

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

00011402043040000440 0,00 217 778,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 112 480 000,00 36 481 827,99
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 30 300 000,00 27 527 803,91
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

00011406012040000430 30 300 000,00 27 527 803,91

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

00011406020000000430 82 180 000,00 8 954 024,08

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 82 180 000,00 8 954 024,08

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

00011406300000000430 250 000,00 533 192,37

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

00011406310000000430 224 000,00 533 192,37

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

00011406312040000430 224 000,00 533 192,37

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю

00011406320000000430 26 000,00 0,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

00011406324040000430 26 000,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 79 112 000,00 60 169 337,36
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 1 460 000,00 1 153 516,77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

00011603010010000140 1 355 000,00 1 122 351,10

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

00011603030010000140 105 000,00 31 165,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 153 000,00 38 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 9 221 000,00 4 291 976,16

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 9 205 000,00 4 291 976,16

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 16 000,00 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 00011623000000000140 6 000,00 0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

00011623040040000140 6 000,00 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

00011623041040000140 6 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

00011625000000000140 15 683 000,00 8 996 252,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 993 000,00 685 200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных тер-
риториях

00011625020010000140 49 000,00 393 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животно-
го мира

00011625030010000140 1 607 000,00 1 171 318,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 00011625040010000140 4 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 5 493 000,00 3 057 730,34
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 7 530 000,00 3 688 403,54
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 00011625080000000140 7 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов

00011625084040000140 7 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 6 382 000,00 2 743 061,30

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 3 012 000,00 5 290 722,11
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 3 012 000,00 5 290 722,11
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 0,00 375 919,83

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 0,00 375 919,83

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 0,00 468 889,26
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 0,00 468 889,26
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 189 000,00 201 794,83

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011637030040000140 189 000,00 201 794,83

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 1 869 000,00 4 485 364,26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 2 834 000,00 1 455 568,42

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 6 512 000,00 3 073 969,99
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси 00011650000010000140 0,00 4 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

00011651000020000140 5 651 000,00 8 712 367,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011651020020000140 5 651 000,00 8 712 367,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 26 140 000,00 18 877 135,22
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

00011690040040000140 26 140 000,00 18 877 135,22

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 -635 384,70
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -635 384,70
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 0,00 -635 384,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3 581 924 200,00 1 693 235 077,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3 577 123 500,00 1 748 269 833,30
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 968 175 900,00 300 274 273,30
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 00020220051000000151 3 772 600,00 3 772 556,30
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 00020220051040000151 3 772 600,00 3 772 556,30
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

00020220216000000151 77 861 900,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

00020220216040000151 77 861 900,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях

00020225520000000151 551 010 700,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федера-
ции новых мест в общеобразовательных организациях

00020225520040000151 551 010 700,00 0,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

00020225555000000151 261 191 100,00 261 191 117,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

00020225555040000151 261 191 100,00 261 191 117,00

Прочие субсидии 00020229999000000151 74 339 600,00 35 310 600,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 74 339 600,00 35 310 600,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000151 2 603 537 600,00 1 447 995 560,00
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029000000151 106 447 800,00 50 897 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

00020230029040000151 106 447 800,00 50 897 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082000000151 91 764 900,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082040000151 91 764 900,00 0,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485000000151 11 380 600,00 11 380 630,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

00020235485040000151 11 380 600,00 11 380 630,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000151 11 849 000,00 5 924 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 11 849 000,00 5 924 500,00
Прочие субвенции 00020239999000000151 2 382 095 300,00 1 379 793 330,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000151 2 382 095 300,00 1 379 793 330,00
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 5 410 000,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000151 5 410 000,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020249999040000151 5 410 000,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 497 700,00 0,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404000040000180 497 700,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404099040000180 497 700,00 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 4 303 000,00 257 563,11
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000040000180 4 303 000,00 257 563,11
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 4 303 000,00 257 563,11
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 12 641,64

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000180 0,00 12 641,64
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000180 0,00 12 641,64
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 0,00 12 641,64
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -55 304 960,22

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

00021900000040000151 0,00 -55 304 960,22

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

00021960010040000151 0,00 -55 304 960,22

36004 - г.Тверь
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2. Расходы бюджета
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований

Период: Июнь 2017 год
руб.

1-Наименование показателя РзПр ВР
10-Утвержд. - бюд-

жеты городских 
округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
Расходы - всего 9600 000 8 345 820 500,00 3 247 345 324,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 880 722 900,00 374 641 870,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 9 236 000,00 5 332 618,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 100 9 236 000,00 5 332 618,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 120 9 236 000,00 5 332 618,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 7 094 000,00 4 186 470,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0102 129 2 142 000,00 1 146 147,65

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 000 116 420 100,00 55 977 097,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 100 103 888 000,00 52 570 373,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 120 103 888 000,00 52 570 373,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 67 676 000,00 35 952 777,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 430 000,00 311 240,22
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

0103 123 15 345 000,00 5 858 532,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0103 129 20 437 000,00 10 447 823,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 200 12 432 100,00 3 367 407,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 240 12 432 100,00 3 367 407,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 244 12 432 100,00 3 367 407,10
Иные бюджетные ассигнования 0103 800 100 000,00 39 316,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 100 000,00 39 316,36
Уплата прочих налогов, сборов 0103 852 47 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0103 853 53 000,00 39 316,36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 000 437 491 000,00 179 201 599,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 100 398 119 000,00 169 295 021,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 120 398 119 000,00 169 295 021,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 306 397 900,00 132 305 338,36
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 1 093 500,00 352 189,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 129 90 627 600,00 36 637 493,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 39 213 200,00 9 894 263,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 240 39 213 200,00 9 894 263,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 244 39 213 200,00 9 894 263,48
Иные бюджетные ассигнования 0104 800 158 800,00 12 314,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 158 800,00 12 314,09
Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 5 800,00 800,00
Уплата иных платежей 0104 853 153 000,00 11 514,09
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 000 103 807 000,00 48 727 670,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 100 103 094 000,00 48 544 021,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 120 103 094 000,00 48 544 021,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 79 165 000,00 37 098 622,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 24 000,00 5 050,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0106 129 23 905 000,00 11 440 349,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 200 672 000,00 182 801,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 240 672 000,00 182 801,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 244 672 000,00 182 801,11
Иные бюджетные ассигнования 0106 800 41 000,00 848,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 41 000,00 848,52
Уплата иных платежей 0106 853 41 000,00 848,52
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 000 21 441 800,00 12 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0107 800 21 441 800,00 12 000 000,00
Специальные расходы 0107 880 21 441 800,00 12 000 000,00
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 000 643 000,00 230 522,00
Иные бюджетные ассигнования 0108 800 643 000,00 230 522,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 0108 860 643 000,00 230 522,00
Взносы в международные организации 0108 862 643 000,00 230 522,00
Резервные фонды 0111 000 207 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 800 207 000,00 0,00
Резервные средства 0111 870 207 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 000 191 477 000,00 73 172 362,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 100 118 746 000,00 50 969 646,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 7 354 200,00 3 040 155,03
Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 5 648 400,00 2 344 221,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 119 1 705 800,00 695 933,72
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 120 111 391 800,00 47 929 490,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 121 84 950 500,00 37 141 494,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 122 567 300,00 192 556,90
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

0113 123 219 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 129 25 655 000,00 10 595 439,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 28 280 000,00 8 566 949,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 240 28 280 000,00 8 566 949,88
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0113 243 4 656 700,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 244 23 623 300,00 8 566 949,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 400 11 066 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0113 410 11 066 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0113 412 11 066 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 800 33 384 900,00 13 635 767,07
Исполнение судебных актов 0113 830 24 885 000,00 10 940 007,67
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 831 24 885 000,00 10 940 007,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 3 499 900,00 2 695 759,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 44 100,00 18 664,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 5 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0113 853 3 450 800,00 2 677 095,40
Резервные средства 0113 870 5 000 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 49 109 600,00 19 394 036,37
Органы юстиции 0304 000 22 907 300,00 10 264 499,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 100 19 976 500,00 8 751 605,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 120 19 976 500,00 8 751 605,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 15 341 500,00 6 872 878,63
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0304 122 1 800,00 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0304 129 4 633 200,00 1 877 977,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 200 2 923 800,00 1 512 060,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 240 2 923 800,00 1 512 060,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 244 2 923 800,00 1 512 060,22
Иные бюджетные ассигнования 0304 800 7 000,00 833,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0304 850 7 000,00 833,00
Уплата прочих налогов, сборов 0304 852 3 500,00 833,00
Уплата иных платежей 0304 853 3 500,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 25 302 300,00 8 925 796,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 100 21 094 500,00 8 143 303,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 120 21 094 500,00 8 143 303,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0309 121 16 301 500,00 6 400 101,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0309 129 4 793 000,00 1 743 201,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 200 4 202 800,00 779 213,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 240 4 202 800,00 779 213,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 244 4 202 800,00 779 213,87
Иные бюджетные ассигнования 0309 800 5 000,00 3 279,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 5 000,00 3 279,07
Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 1 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0309 853 4 000,00 3 279,07
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 000 900 000,00 203 741,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0314 100 900 000,00 203 741,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 120 900 000,00 203 741,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

0314 123 900 000,00 203 741,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 1 687 096 800,00 433 681 365,39
Транспорт 0408 000 337 253 800,00 164 158 016,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0408 100 77 890 800,00 33 271 036,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0408 110 31 324 000,00 13 070 581,47
Фонд оплаты труда учреждений 0408 111 23 808 000,00 10 149 254,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0408 112 312 000,00 152 356,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0408 119 7 204 000,00 2 768 970,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 120 46 566 800,00 20 200 455,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0408 121 35 660 200,00 15 750 558,58
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0408 122 138 000,00 21 259,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0408 129 10 768 600,00 4 428 637,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 200 89 305 000,00 27 353 392,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 240 89 305 000,00 27 353 392,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 244 89 305 000,00 27 353 392,72
Иные бюджетные ассигнования 0408 800 170 058 000,00 103 533 587,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0408 810 170 000 000,00 103 500 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0408 814 170 000 000,00 103 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 850 58 000,00 33 587,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0408 851 2 000,00 387,00
Уплата прочих налогов, сборов 0408 852 8 000,00 5 200,00
Уплата иных платежей 0408 853 48 000,00 28 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 1 275 919 800,00 244 182 911,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 200 1 164 818 600,00 242 302 975,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 240 1 164 818 600,00 242 302 975,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 243 184 194 500,00 2 818 926,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 244 980 624 100,00 239 484 048,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 400 109 221 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0409 410 109 221 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0409 414 109 221 200,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0409 800 1 880 000,00 1 879 935,95
Исполнение судебных актов 0409 830 840 000,00 839 935,95
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0409 831 840 000,00 839 935,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 850 1 040 000,00 1 040 000,00
Уплата иных платежей 0409 853 1 040 000,00 1 040 000,00
Связь и информатика 0410 000 18 716 400,00 4 971 693,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 200 18 116 400,00 4 371 693,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 240 18 116 400,00 4 371 693,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 242 18 116 400,00 4 371 693,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410 600 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0410 610 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410 612 600 000,00 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 55 206 800,00 20 368 743,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 100 37 388 100,00 16 505 896,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 120 37 388 100,00 16 505 896,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0412 121 28 712 300,00 12 757 389,86
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0412 122 5 800,00 4 638,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0412 129 8 670 000,00 3 743 867,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 200 4 894 000,00 316 143,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 240 4 894 000,00 316 143,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 244 4 894 000,00 316 143,70
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 400 3 015 800,00 1 317 605,33
Бюджетные инвестиции 0412 410 3 015 800,00 1 317 605,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0412 414 3 015 800,00 1 317 605,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 600 5 296 900,00 2 228 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 610 4 737 000,00 2 161 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0412 611 4 737 000,00 2 161 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0412 620 159 900,00 66 500,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0412 621 159 900,00 66 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 630 400 000,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 634 400 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0412 800 4 612 000,00 898,39
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0412 810 4 600 000,00 0,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0412 814 4 600 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 12 000,00 898,39
Уплата иных платежей 0412 853 12 000,00 898,39
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 555 925 700,00 161 163 761,00
Жилищное хозяйство 0501 000 53 560 100,00 10 812 884,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 200 22 714 300,00 5 384 940,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 240 22 714 300,00 5 384 940,84
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 243 5 136 600,00 82 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 244 17 577 700,00 5 302 000,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 400 9 612 200,00 1 315 553,65
Бюджетные инвестиции 0501 410 9 612 200,00 1 315 553,65
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0501 412 9 612 200,00 1 315 553,65
Иные бюджетные ассигнования 0501 800 21 233 600,00 4 112 390,18
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0501 810 18 363 700,00 1 715 499,64

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0501 814 18 363 700,00 1 715 499,64

Исполнение судебных актов 0501 830 2 857 900,00 2 396 890,54
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0501 831 2 857 900,00 2 396 890,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 850 12 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 0501 852 12 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 000 45 609 400,00 3 420 362,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 200 18 145 000,00 1 978 182,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 240 18 145 000,00 1 978 182,37
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 243 12 454 900,00 593 842,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 244 5 690 100,00 1 384 339,45
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 400 27 443 500,00 1 421 354,34
Бюджетные инвестиции 0502 410 27 443 500,00 1 421 354,34
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0502 414 27 443 500,00 1 421 354,34
Иные бюджетные ассигнования 0502 800 20 900,00 20 825,80
Исполнение судебных актов 0502 830 20 900,00 20 825,80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0502 831 20 900,00 20 825,80
Благоустройство 0503 000 389 086 400,00 114 045 811,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200 291 773 000,00 67 443 313,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240 291 773 000,00 67 443 313,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 244 291 773 000,00 67 443 313,48
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 400 5 200 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0503 410 5 200 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0503 414 5 200 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 89 096 300,00 43 585 472,96
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 89 096 300,00 43 585 472,96
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 89 096 300,00 43 585 472,96

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 3 017 100,00 3 017 024,57
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 810 2 938 200,00 2 938 200,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0503 814 2 938 200,00 2 938 200,00

Исполнение судебных актов 0503 830 78 900,00 78 824,57
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0503 831 78 900,00 78 824,57
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 000 67 669 800,00 32 884 702,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 100 62 556 200,00 30 584 710,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 110 12 939 000,00 5 586 007,72
Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 9 975 200,00 4 272 675,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0505 112 5 000,00 5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0505 119 2 958 800,00 1 308 332,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 120 49 617 200,00 24 998 702,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0505 121 40 164 500,00 19 483 302,95
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0505 122 73 000,00 67 036,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0505 129 9 379 700,00 5 448 363,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 200 5 033 600,00 2 290 218,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 240 5 033 600,00 2 290 218,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 244 5 033 600,00 2 290 218,08
Иные бюджетные ассигнования 0505 800 80 000,00 9 774,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 80 000,00 9 774,10
Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 64 000,00 6 000,00
Уплата иных платежей 0505 853 16 000,00 3 774,10
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 4 410 330 300,00 1 964 787 376,88
Дошкольное образование 0701 000 1 329 914 500,00 676 181 155,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 600 1 329 914 500,00 676 181 155,72
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 329 914 500,00 676 181 155,72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 292 923 000,00 674 699 778,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 36 991 500,00 1 481 377,34
Общее образование 0702 000 2 678 994 300,00 1 114 498 964,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 200 92 086 900,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 240 92 086 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 244 92 086 900,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 400 536 756 500,00 271 712,80
Бюджетные инвестиции 0702 410 536 756 500,00 271 712,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0702 414 536 756 500,00 271 712,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 600 2 050 150 900,00 1 114 227 251,47
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 2 050 150 900,00 1 114 227 251,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 890 125 400,00 1 091 835 710,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 160 025 500,00 22 391 540,97
Дополнительное образование детей 0703 000 187 613 700,00 97 084 288,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 187 613 700,00 97 084 288,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 187 613 700,00 97 084 288,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 185 924 700,00 96 994 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 1 689 000,00 89 988,00
Молодежная политика 0707 000 107 089 500,00 29 338 741,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 200 350 000,00 4 677,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 240 350 000,00 4 677,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 244 350 000,00 4 677,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 600 106 639 500,00 29 334 064,47
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 106 639 500,00 29 334 064,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 611 94 972 000,00 27 614 144,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 11 667 500,00 1 719 920,33
Иные бюджетные ассигнования 0707 800 100 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0707 810 100 000,00 0,00

Другие вопросы в области образования 0709 000 106 718 300,00 47 684 227,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 100 97 902 000,00 44 511 247,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 45 430 700,00 19 966 409,95
Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 34 881 700,00 15 229 179,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 112 6 000,00 1 157,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 119 10 543 000,00 4 736 073,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 120 52 471 300,00 24 544 837,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 40 269 800,00 19 367 852,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 40 000,00 5 050,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0709 129 12 161 500,00 5 171 935,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 200 8 195 000,00 2 810 162,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 240 8 195 000,00 2 810 162,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 244 8 195 000,00 2 810 162,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 300 34 300,00 34 296,68
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 320 34 300,00 34 296,68
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0709 321 34 300,00 34 296,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 600 570 000,00 322 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 570 000,00 322 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 570 000,00 322 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0709 800 17 000,00 6 320,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 17 000,00 6 320,13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 2 000,00 380,00
Уплата иных платежей 0709 853 15 000,00 5 940,13
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 220 934 600,00 98 807 805,98
Культура 0801 000 177 773 100,00 80 855 284,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 200 4 256 000,00 2 318 303,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 240 4 256 000,00 2 318 303,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 244 4 256 000,00 2 318 303,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 600 173 517 100,00 78 536 980,92
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 173 517 100,00 78 536 980,92
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 156 913 100,00 72 801 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 16 604 000,00 5 735 780,92
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 43 161 500,00 17 952 521,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 100 41 035 000,00 17 313 344,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 120 41 035 000,00 17 313 344,76
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 121 31 480 000,00 13 306 705,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0804 122 48 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0804 129 9 507 000,00 4 006 638,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 200 2 116 500,00 639 173,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 240 2 116 500,00 639 173,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0804 243 623 300,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 244 1 493 200,00 639 173,95
Иные бюджетные ассигнования 0804 800 10 000,00 2,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 850 10 000,00 2,97
Уплата прочих налогов, сборов 0804 852 7 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0804 853 3 000,00 2,97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 315 588 900,00 89 938 830,79
Пенсионное обеспечение 1001 000 41 580 000,00 19 138 575,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 41 580 000,00 19 138 575,74
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 41 580 000,00 19 138 575,74
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 41 580 000,00 19 138 575,74
Социальное обеспечение населения 1003 000 58 651 200,00 11 455 356,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 200 312 000,00 93 766,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 240 312 000,00 93 766,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 244 312 000,00 93 766,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 300 43 790 200,00 4 638 524,18
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 310 5 906 000,00 2 804 244,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 313 5 906 000,00 2 804 244,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 320 22 433 400,00 1 281 651,72
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 18 553 200,00 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 323 3 880 200,00 1 281 651,72
Премии и гранты 1003 350 200 000,00 0,00
Иные выплаты населению 1003 360 15 250 800,00 552 628,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 600 12 475 000,00 5 643 676,52
Субсидии бюджетным учреждениям 1003 610 6 375 000,00 2 595 676,52
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1003 611 4 375 000,00 2 563 176,52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 612 2 000 000,00 32 500,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 630 6 100 000,00 3 048 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 634 6 100 000,00 3 048 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1003 800 2 074 000,00 1 079 390,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

1003 810 2 074 000,00 1 079 390,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

1003 814 2 074 000,00 1 079 390,00

Охрана семьи и детства 1004 000 198 212 700,00 50 897 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 400 91 764 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции 1004 410 91 764 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 91 764 900,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 600 106 447 800,00 50 897 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 106 447 800,00 50 897 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 106 447 800,00 50 897 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 17 145 000,00 8 447 798,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 100 16 323 000,00 8 317 005,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 120 16 323 000,00 8 317 005,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 121 12 537 000,00 6 597 986,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1006 129 3 786 000,00 1 719 018,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 200 818 000,00 128 772,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 240 818 000,00 128 772,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 244 818 000,00 128 772,66
Иные бюджетные ассигнования 1006 800 4 000,00 2 020,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 4 000,00 2 020,16
Уплата иных платежей 1006 853 4 000,00 2 020,16
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 30 589 400,00 15 019 112,87
Физическая культура 1101 000 11 824 400,00 4 440 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 600 11 824 400,00 4 440 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 11 824 400,00 4 440 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 9 656 400,00 4 382 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 612 2 168 000,00 58 000,00
Массовый спорт 1102 000 8 265 000,00 2 579 012,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 100 980 000,00 616 359,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 120 980 000,00 616 359,78
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

1102 123 980 000,00 616 359,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 200 3 930 300,00 840 108,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 240 3 930 300,00 840 108,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 244 3 930 300,00 840 108,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 3 354 700,00 1 122 544,15
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 2 204 700,00 1 122 544,15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 612 2 204 700,00 1 122 544,15
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 630 1 150 000,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 634 1 150 000,00 0,00
Спорт высших достижений 1103 000 10 500 000,00 8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 600 10 500 000,00 8 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 630 10 500 000,00 8 000 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 634 10 500 000,00 8 000 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 19 522 300,00 5 908 849,03
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 000 19 522 300,00 5 908 849,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1204 100 6 760 800,00 2 892 157,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 110 6 760 800,00 2 892 157,77
Фонд оплаты труда учреждений 1204 111 5 192 800,00 2 173 494,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1204 119 1 568 000,00 718 662,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 200 12 708 000,00 2 964 304,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 240 12 708 000,00 2 964 304,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 244 12 708 000,00 2 964 304,60
Иные бюджетные ассигнования 1204 800 53 500,00 52 386,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 850 53 500,00 52 386,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1204 851 1 400,00 1 345,00
Уплата иных платежей 1204 853 52 100,00 51 041,66
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 000 176 000 000,00 84 002 315,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 000 176 000 000,00 84 002 315,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 700 176 000 000,00 84 002 315,00
Обслуживание муниципального долга 1301 730 176 000 000,00 84 002 315,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -497 489 100,00 52 183 500,04

36004 г.Тверь 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований 

Период: Июнь 2017 год 
 руб.

1-Наименование показателя 3-Код источника финансирова-
ния по КИВФ, КИВнФ

10-Утвержд. - бюд-
жеты городских 

округов

23-Исполнено - бюд-
жеты городских 

округов
ИТОГО 00090000000000000000 497 489 100,00 -52 183 500,04
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 385 809 900,00 150 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 385 809 900,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 1 905 809 900,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 -1 520 000 000,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001020000040000710 1 905 809 900,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000040000810 -1 520 000 000,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

00001030100000000700 320 000 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

00001030100000000800 -320 000 000,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

00001030100040000710 320 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

00001030100040000810 -320 000 000,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 00001060000000000000 0,00 150 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 00001061000000000000 0,00 150 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые сче-
та которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

00001061002000000500 0,00 150 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являют-
ся городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

00001061002040000550 0,00 150 000 000,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 111 679 200,00 -202 183 500,04
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 111 679 200,00 -202 183 500,04
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -9 698 304 100,00 -3 459 733 656,65
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -9 698 304 100,00 -3 459 733 656,65
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -9 698 304 100,00 -3 459 733 656,65
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -9 698 304 100,00 -3 459 733 656,65
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 10 185 820 500,00 3 257 550 156,61
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 10 185 820 500,00 3 257 550 156,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 10 185 820 500,00 3 257 550 156,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 10 185 820 500,00 3 257 550 156,61

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ на 1 июля 2017 года
 руб.

Наименование подраздела Размер основного долга по состоянию на начало года Размер основного долга по состоянию на отчетную дату
Перечислено с начала года

Всего
В том числе

Основной долг проценты Штрафы, пени, неустойки
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

38 100 000 38 100 000 524 871,86 524 871,86

Кредиты, полученные от кредитных организаций 1520 000 000 1 520 000 000 83 477 443,14 83 477 443,14
Муниципальные ценные бумаги города Твери
Муниципальные гарантии города Твери
ВСЕГО 1 558 100 000 1558 100 000 84 002 315.00 84 002 315.00 

Начальник департамента финансов О.И.Слобода
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.И.Будашова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 2 6 июня 2017 г. г. Тверь № 32/414-4 

О графике работы территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Тверской городской Думы 10 
сентября 2017 года

 В связи с назначением выборов депутатов Тверской городской Думы на 10 сентября 2017 года, в целях обеспечения избирательных прав граждан в пе-
риод подготовки и проведения выборов, в соответствии с пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 102 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, пунктом 2.3. Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, на основании статей 21, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.06.2017 № 32/654-4 
«О графике работы территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 
2017 года» территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Установить следующий график работы территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери с участниками избирательного 
процесса в период подготовки и проведения выборов депутатов Тверской области городской Думы:

рабочие дни - с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00, 
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;
суббота - с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед;
 суббота 29 июля 2017 г. - с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед;
9 и 10 сентября 2017 г.- по отдельному графику.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.07.2017 г.  г. Тверь  № 899

Об организации специализированной ярмарки
«Здравствуй, школа» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об орга-
низации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на то-
вары школьного ассортимента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 14.08.2017 по 31.08.2017 специализированную ярмарку «Здравствуй, школа» (далее - Ярмарка) по адресу: 

город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 

А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 21.07.2017 г. № 899

ПЛАН
мероприятий по организации специализированной ярмарки 

«Здравствуй, школа»
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации специализированной ярмарки «Здравствуй, школа» (да-
лее – Ярмарка)

14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефо-
на, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

до 11.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схемой размещения по истечении трех ка-
лендарных дней с даты 
официального опубли-
кования 
настоящего постановления 
по 11.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется про-
дажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки 14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 14.08.2017 - 31.08.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 14.08.2017 - 31.08.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 14.08.2017 - 31.08.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 31.08.2017 в 19.00 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери

И.о.начальника департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери Д.В. Григорак

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 21.07.2017 г. № 899

ПОРЯДОК
организации специализированной ярмарки «Здравствуй, школа»
1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа» (далее – Ярмарка) 

осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней 
с даты официального опубликования настоящего постановления по 11.08.2017 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калини-
на, дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

ление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке «Здравствуй, школа» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему порядку.

И.о. начальника департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери Д.В. Григорак 

Приложение 1 к порядку организации специализированной 
ярмарки « Здравствуй, школа»

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

____________________________________
от ____________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица

____________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
____________________________________ 

контактная информация (№ телефона, 
адрес электронной почты)

Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 14.08.2017 по 31.08.2017 специализированной ярмарки «Здрав-
ствуй, школа» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившего-

ся с заявлением, действовать от имени юридического лица.
2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к порядку организации специализированной 
ярмарки «Здравствуй, школа»

Ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа»

1. Обувь для детей
2. Одежда для детей
3. Школьная форма
4. Спортивная одежда
5. Галантерейные товары
6. Трикотажные и чулочно-носочные изделия
7. Головные уборы
8. Школьные сумки, ранцы, портфели
9. Учебная литература 
10. Канцелярские товары
11.Кондитерские изделия
12.Выпечные изделия, напитки

Приложение 3 к порядку организации специализированной 
ярмарки « Здравствуй, школа»

ДОГОвОР
о предоставлении торгового места

на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа»
№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки 

«Здравствуй, школа» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________________________, дей-
ствующего _______________________________________ с одной стороны, и_________________ _______________________________________________
_____________________, (наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании акта приема-

передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 

№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.
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2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежа-

щем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому 

адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет счи-
таться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

 

Приложение 1 к договору от ______2017 № ___
акТ ПРиеМа-ПеРеДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________ , действующего _______________________________________________________________________________________
__________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________
________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для 

осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа» от 

_____________2017 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___
акТ ПРиеМа-ПеРеДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице______________________
_____, действующего __________________________________________________с одной стороны, и ____________________________________________
_______ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________
___________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа» 

от_____________2017 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 
к порядку организации специализированной

ярмарки «Здравствуй, школа»

СХЕМА
размещения торговых мест 

на специализированной ярмарке
«Здравствуй, школа»

1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.07.2017 г.  г. Тверь  № 900

О предоставлении субсидий командам мастеров города Твери по 
игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею 

с шайбой)
 В соответствии с постановлением администрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Тве-

ри субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)», с решением Комиссии по 
предоставлению субсидий из бюджета города Твери командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею 
с шайбой) от 05.07.2017 (протокол № 4)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить субсидию на возмещение затрат некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Волга» для обеспечения подготовки и участия по-

лучателя в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах игрового сезона 2016/2017 годов в сумме 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей: расходы на оплату тру-
да и начисления страховых взносов административно-управленческому персоналу; расходы на оплату труда и начисление страховых взносов спортсменам, 
тренерскому составу, медицинскому работнику; участие в развитие детско-юношеского спорта: расходы по приобретению спортивного инвентаря, обору-
дования и спортивной экипировки. 

 2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в течение пяти рабочих дней после издания настоящего постановле-
ния заключить договор на предоставление субсидии с получателем субсидии, указанным в пункте 1 настоящего постановления, по форме, утвержденной по-
становлением администрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий командам ма-
стеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)».

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

муникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н.
Отчет об исполнении постановления представить до 1 февраля 2018 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 21.07.2017 г.  г. Тверь  № 901

О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 06.10.2016 № 1632 

«Об установлении тарифов на платные услуги, работы 
Тверского муниципального унитарного пассажирского 

автотранспортного предприятия № 1 на 2017 год»

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

 ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 06.10.2016 № 1632 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муни-

ципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2017 год» (далее – Постановление) изменение, дополнив пункт 1.2 раздела 
«Иные виды деятельности» приложения к Постановлению подпунктом 1.2.4 следующего содержания:

«

1.2.4 Размещение двусторонних растяжек физические и юридические лица 1 ед./1 месяц 423,73

».
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятельность в соответствии с вне-

сенными изменениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.07.2017 г. г. Тверь  № 902

О комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий 
субъектами малого и среднего предпринимательства

 Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)», постанов-
лением администрации города Твери от 05.05.2017 № 562 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях воз-
мещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери», постановлением 
администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями», постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределитель-
ным, водопровода и канализации», постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», постановлением администрации города Твери от 31.05.2017 № 687 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства (приложение 1);
2.2. состав комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства (приложение 2).
3. Признать утратившими силу: 
3.1. постановление администрации города Твери от 22.05.2013 № 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проектов для предоставле-

ния грантов на создание собственного дела»;
3.2. постановление администрации города Твери от 05.09.2014 № 1053 
«О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.05.2013 № 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проек-

тов для предоставления грантов на создание собственного дела»;
3.3. постановление администрации города Твери от 16.10.2014 № 1308 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.05.2013 

№ 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проектов для предоставления грантов на создание собственного дела»;
3.4. постановление администрации города Твери от 17.06.2015 № 815 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.05.2013 

№ 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проектов для предоставления грантов на создание собственного дела»;
3.5. постановление администрации города Твери от 03.11.2015 № 1915 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.05.2013 

№ 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проектов для предоставления грантов на создание собственного дела»;
3.6. постановление администрации города Твери от 26.06.2017 № 793 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.05.2013 

№ 577 «О персональном составе комиссии по отбору бизнес-проектов для предоставления грантов на создание собственного дела».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 21.07.2017 г. № 902

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
I. Общие положения

 1.1. Комиссия по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом.

1.2. Комиссия формируется из представителей администрации города Твери и ее структурных подразделений. В состав Комиссии могут включаться де-
путаты Тверской городской Думы, представители органов государственной власти Тверской области, общественных объединений предпринимателей и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, решениями Тверской городской Думы, правовыми актами ад-
министрации города Твери, а также настоящим Положением.

II. Функции комиссии
 2.1.Основные функции Комиссии:
2.1.1. рассмотрение в течение 20 (двадцати) дней со дня поступления в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 

города Твери (далее – Департамент экономики) заявок на предоставление:
- субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам);
- субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-

нии договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электри-

ческим, газораспределительным, водопровода и канализации;
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения на территории города Твери;
2.1.2. осуществление оценки бизнес-проектов по созданию собственного дела;
2.1.3. принятие решений о предоставлении субсидий или отказе в предоставлении субсидий;
 2.1.4. определение размера субсидий.
2.2. При осуществлении деятельности Комиссия имеет право:
2.2.1. запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций необходимую для выполнения своих функций 

информацию;
2.2.2. приглашать на заседание Комиссии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, не входя-

щих в состав Комиссии;

2.2.3. заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города Твери и ее структурных подразделений, не входящих в состав Комиссии 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

2.2.4. совершать иные действия для реализации функций Комиссии.

III. Организация и порядок работы комиссии
 3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, являющийся ее членом, и члены 

Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
3.2.1. руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
3.2.2. определяет место, время проведения Комиссии и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
3.2.3. подписывает протоколы и иные документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию функций;
3.2.4. представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции в других органах.
3.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия.
3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. формирует проект повестки дня заседаний Комиссии;
3.4.2. формирует пакет документов для каждого заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии;
3.4.3. оформляет протоколы заседаний Комиссии;
3.4.4 осуществляет делопроизводство Комиссии, хранит документы и передает их в архив Департамента экономики в соответствии с номенклатурой 

дел Департамента экономики;
3.4.5. обеспечивает размещение выписки из протокола Комиссии на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет в срок не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии;
3.4.6. обеспечивает внесение сведений о субъектах предприни-мательства, получивших субсидию, в реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
3.5. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии, председатель Комиссии назначает секретарем Комиссии заместителя председа-

теля Комиссии. 
3.6.Члены Комиссии имеют право:
3.6.1. доступа к заявкам на предоставление субсидий и другим документам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
3.6.2. в случае несогласия с принятым Комиссией решением - изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобще-

нию к протоколу заседания Комиссии;
3.6.3. в случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии - заблаговременно представить секретарю Комиссии свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
3.7. В случае отсутствия на заседании Комиссии члена Комиссии он обязан известить об этом секретаря Комиссии. 
3.8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления в Департамент экономики заявок на предоставление субсидий и документов в порядке их ре-

гистрации в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий в течение 20 рабочих дней со дня поступления.
3.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более пяти ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комис-
сии. Голосование осуществляется открыто.

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Выписка из протокола Комиссии размещает-
ся на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 дней с даты заседа-
ния Комиссии.

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 21.07.2017 г. № 902

 Состав комиссии по рассмотрению документов 
на получение субсидий субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории города Твери
Председатель комиссии:
1. Огоньков Алексей Валентинович Глава администрации города Твери
Заместитель председателя комиссии:
2. Гаврилин Андрей Викторович начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери
Секретарь комиссии:

3. Савченко Наталья Михайловна начальник отдела экономического анализа и планирования департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери 
Члены комиссии: 
4. Ногина Ольга Михайловна заместитель начальника отдела развития предпринимательства и инноваций управления инвестиционного развития и предпринимательства Министерства экономиче-

ского развития Тверской области 
(по согласованию)

5. Лабынина Наталья Львовна председатель постоянного комитета по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Тверской городской Думы, председа-
тель регионального отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).

6. Представитель правового управления ад-
министрации города Твери 

по согласованию

7. Козлова Юлия Владимировна заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери
8. Федяев Сергей Николаевич начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.
9. Моторкин Алексей Олегович директор муниципального автономного учреждения «Центр городского предпринимательства»

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

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 24.07.2017  г. Тверь  № 1499/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
являющихся муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
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от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», постановлением адми-
нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-

нии № 1 к настоящему приказу. 
4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-

ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.
5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери от 24.07.2017 № 1499/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды
Цена выкупаемого имущества (на основании рыноч-
ной стоимости, определенной независимым оценщи-

ком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества, срок 
рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение III  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, буль-
вар Гусева, дом 18 

площадь нежилого помещения III 42,0 кв.м кадастровый номер помеще-
ния 69:40:0200101:40:29/8

индивидуальный предприниматель Трофимова Ольга Геннадьевна срок арен-
ды с 17.03.2008 по 30.06.2018

 1 279 522,88 в рассрочку сроком на 5 лет

2. Нежилое помещение магазин III  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 41 

 площадь нежилого помещения магазин III 16,6 кв.м кадастровый номер 
помещения 69:40:0200022:0045:1/012852/37:10006/А

арендатор: индивидуальный предприниматель Лебедев Алексей Владимирович 
срок аренды с 10.10.2011 до 10.09.2018

578 913,56  в рассрочку сроком на 5 лет

3. Нежилое помещение II Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Ротмистрова, дом 13

площадь нежилого помещения II 66,9 кв.м кадастровый номер помеще-
ния 69:40:0200021:36:30/1

индивидуальный предприниматель Трофимова Ольга Геннадьевна срок арен-
ды с 01.06.2008 по 30.06.2018

1 906 955,08 в рассрочку сроком на 5 лет

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.07.2017 г.  г. Тверь  № 905

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории города Твери, утвержденный постанов-

лением администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.5.3 административного регламента:
1.1.1. в абзаце третьем слова «и не соответствующих законодательству Российской Федерации» заменить словами «, а также выполнение требований нор-

мативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации»; 
1.1.2 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения (приказа) о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) ин-
формацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.07.2017 г.  г. Тверь  № 906

Об утверждении результатов деятельности муниципальных 
унитарных предприятий по итогам работы за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3.10 поста-
новления Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Твери» и решением комиссии по определению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Тверьстройза-
казчик» по итогам работы за 2016 год (протокол № 1 от 27.06.2017), решением комиссии по определению эффективности деятельности муниципального уни-
тарного предприятия «Городской проект» по итогам работы за 2016 год (протокол № 2 от 27.06.2017) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик» и муниципального унитарного пред-

приятия «Городской проект» по итогам работы за 2016 год.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение отчетности муниципальных унитарных предприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.07.2017 г.  г. Тверь  № 908

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

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

города Твери от 30.10.2014 № 1386 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. в абзаце втором цифры «31,2» заменить цифрами «235,5»;
1.1.2. в абзаце четвертом цифры «502» заменить цифрами «506»;
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы по годам ее 
реализации

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 232 497,6 тыс. руб., 
в том числе по годам ее реализации:
2015 год – 482 231,1 тыс. руб.;
2016 год – 392 850,1 тыс. руб.;
2017 год – 569 610,0 тыс. руб.;
2018 год – 273 415,5 тыс. руб.;
2019 год – 267 505,9 тыс. руб.;
2020 год – 246 885,0 тыс. руб.
2. За счет средств бюджета города Твери – 1 901 195,9
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 471 845,6 тыс. руб.;
2016 год – 345 266,0 тыс. руб.;
2017 год – 300 281,6 тыс. руб.; 
2018 год – 272 107,3 тыс. руб.;
2019 год – 266 197,7 тыс. руб.;
2020 год – 245 497,7 тыс. руб.
3. За счет средств бюджета Тверской области –
132 778,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 10 385,5 тыс. руб.;
2016 год – 47 584,1 тыс. руб.;
2017 год – 70 804,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 308,2 тыс. руб.;
2019 год – 1 308,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 387,3 тыс. руб.
4. За счет средств федерального бюджета – 195 893,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 195 893,3 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.
5. Безвозмездные поступления от населения города – 2 630,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 2 630,2 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области и федеральный бюджет, безвозмездные поступления от населения города.

»; 
1.3. подпункт «б» раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«б) задача 2 «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города».
Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».
Показатель 2 «Количество отловленных животных».
Показатель 3 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники».
Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города».»;
1.4. в разделе IV Программы:
1.4.1. подпункт «я-IV» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«я-IV) мероприятие 1.33 «Монтаж системы видеонаблюдения на территории многоквартирного жилого дома с использованием камер стандарта AHD 

разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 52».
Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери;»;
1.4.2. пункт 1 дополнить подпунктом «я-V»:
«я-V) мероприятие 1.34 «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 6».
Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери;»;
1.4.3. пункт 1 дополнить подпунктом «я-VI»:
«я-VI) мероприятие 1.35 «Монтаж системы видеонаблюдения на территории жилого дома с использованием камер стандарта APD разрешением 1920*1080 

пикселей по адресу: г. Тверь, ул. Голландская, д. 21».
Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери;»;
1.4.4. пункт 1 дополнить подпунктом «я-VII»:
«я-VII) мероприятие 1.36 «Устройство резинового покрытия детской площадки на территории ТСЖ по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1».
Показатель 1 «Площадь устроенного асфальтобетонного покрытия детской площадки».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери;»;
1.4.5. пункт 1 дополнить подпунктом «я-VIII»:
«я-VIII) мероприятие 1.37 «Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. Циолковского на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:030014812».
Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории».
Мероприятие выполняется администрацией Пролетарского района в городе Твери;»;
1.4.6. пункт 1 раздела дополнить подпунктом «я-IX»:
«я-IX) мероприятие 1.38 «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, ул. 1-я Трусова, д. 1».
Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории».
Мероприятие выполняется администрацией Пролетарского района в городе Твери;»;
1.4.7. пункт 1 дополнить подпунктом «я-X»:
«я-X) мероприятие 1.39 «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44а».
Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории».
Мероприятие выполняется администрацией Пролетарского района в городе Твери;»;
1.4.8. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XI»:
«я-XI) мероприятие 1.40 «Монтаж системы видеонаблюдения дома № 65 по Октябрьскому проспекту г. Твери. Площадка для сбора твердых бытовых от-

ходов, с отсеком для крупногабаритного мусора, на придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 65».
Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения».
Показатель 2 «Количество обустроенных площадок для сбора бытовых отходов».
Мероприятие выполняется администрацией Московского района в городе Твери;»;
1.4.9. пункт 1 раздела дополнить подпунктом «я-XII»:
«я-XII) мероприятие 1.41 «Устройство площадки для мини-футбола по адресу: г. Тверь, Бурашевское шоссе, д. 38, корпус 1».
Показатель 1 «Количество благоустроенных спортивных площадок».
Мероприятие выполняется администрацией Московского района в городе Твери;»;
1.5.0. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XIII»:
«я-XIII) мероприятие 1.42 «Монтаж системы видеонаблюдения жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112. Ограждение дворовой территории 

жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112-2».
Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения».
Показатель 2 «Протяженность установленного ограждения».
Мероприятие выполняется администрацией Московского района в городе Твери;»;
1.5.1. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XIV»:
«я-XIV) мероприятие 1.43 «Обустройство детской площадки по адресу: г. Тверь, Московский район, пос. Химинститута, д. 21, пос. Химинститута, д. 20».
Показатель 1 «Количество благоустроенных детских площадок».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.5.2. пункт 1 раздела дополнить подпунктом «я-XV»:
«я-XV) мероприятие 1.44 «Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 7 и пло-

щадки № 2, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 9».
Показатель 1 «Площадь асфальтирования площадок для сбора и вывоза бытовых отходов».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.5.3. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XVI»:
«я-XVI) мероприятие 1.45 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеоновская, д. 14 в г. Твери».

Показатель 1 «Площадь парковочных мест».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.5.4. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XVII»:
«я-XVII) мероприятие 1.46 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д. 7».
Показатель 1 «Площадь асфальтирования дворовой территории».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.5.5. пункт 1 дополнить подпунктом «я-XVIII»:
«я-XVIII) мероприятие 1.47 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2».
Показатель 1 «Протяженность установленного ограждения площадки для сбора и вывоза бытовых отходов».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.5.6. пункт 1 раздела дополнить подпунктом «я-XIX»:
«я-XIX) мероприятие 1.48 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1».
Показатель 1 «Площадь отремонтированной придомовой территории».
Мероприятие выполняется администрацией Центрального района в городе Твери.»;
1.6. таблицу 2 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
« Таблица 2

Годы реализации
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации задач 1, 2, 3 программы Итого 
по задачам, 

тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3

2015 414 334,4 25 856,5 42 040,2 482 231,1
2016 303 191,5 58 820,6 30 838,0 392 850,1
2017 237 805,6 13 318,7 30 548,3 281 672,6
2018 226 358,2 10 909,0 36 148,3 273 415,5
2019 210 625,6 10 732,0 46 148,3 267 505,9
2020 209 925,6 10 811,1 26 148,3 246 885,0
Всего, тыс. руб. 1 602 240,9 130 447,9 211 871,4 1 944 560,2

 »;
1.7. подпункт «б» пункта 3 подраздела 5.1.2 раздела V.I Программы изложить в следующей редакции:
«б) мероприятие 3.02 «Благоустройство территорий общего пользования».
Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».
Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери при участии департамента архитектуры 

и строительства администрации города Твери в части технического сопровождения (подготовка аукционной документации, проверка и согласование разра-
ботанной проектно-сметной документации, контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ), приемке выполнен-
ных работ, включая проверку и согласование исполнительной документации);»;

1.8. подраздел 5.1.3. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела V.I Программы изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 287 937,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации
подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Итого,
тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2017 0 188 643,5 99 293,9 0 287 937,4
Всего, тыс. руб. 0 188 643,5 99 293,9 0 287 937,4

Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета, федерального бюджета и бюджета Тверской области.»;
1.9. в разделе VII Программы: 
1.9.1. в абзаце втором цифры «31,2» заменить цифрами «235,5»;
1.9.2. в абзаце четвертом цифры «502» заменить цифрами «506»;
1.9.3. в абзаце восьмом цифры «89,2» заменить цифрами «88,1»;
1.10. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.11. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);
1.12. в приложении 3 к Программе (далее – Подпрограмма): 
1.12.1. раздел 1 «Характеристика текущего состояния сектора благоустройства г. Твери» Подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания: 
«Паспорт Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме»;
1.12.2. раздел 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
В ходе реализации основных мероприятий Подпрограммы предусматривается улучшение условий проживания и отдыха населения за счет увеличения:
- количества благоустроенных дворовых территорий на 71 единицу (или на 363,1 тыс. кв. м);
- количества благоустроенных общественных территорий на 4 единицы (или 204,3 тыс. кв. м).»;
1.12.3. раздел 4  «Объем средств и источники финансирования Подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«4. Объем средств и источники финансирования Подпрограммы
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Тверской области, а также средства 

бюджета города Твери. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составит 287 937,4 тыс. руб., в том числе по источникам фи-
нансирования:

- федеральный бюджет – 195 893,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 65 297,8 тыс. руб.;
- бюджет города Твери – 26 228,7 тыс. руб. (из них 5 874,2 тыс. руб. – средства на осуществление строительного контроля и надзора; 7 100,0 тыс. руб. – 

на подготовку ПИР);
- безвозмездные поступления от населения города – 517,6 тыс. руб.
Информация о бюджетных средствах, необходимых для реализации Подпрограммы в 2017 году, в разрезе задач и источников финансирования приве-

дена в таблице 4.1. 
Таблица 4.1

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджетных источников*
тыс. руб.

Объем финан-
сирования, 

всего

В том числе по источникам

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы 
города Твери

не требуется не требуется не требуется не требуется

Задача 2. Комплексное благоустройство придомовых тер-
риторий

 188 125,9  ГБ – 13 998,5 (из них 3 917,2 – строительный контроль и надзор; 1 180,0 
– ПИР)

 43 531,9  130 595,5

Задача 3. Комплексное благоустройство территорий обще-
го пользования

 99 293,9 12 230,2 (из них 1 957,0 – строительный контроль и надзор; 5 920,0 – ПИР)  21 765,9  65 297,8

Задача 4. Участие в конкурсе Минстроя России не требуется не требуется не требуется не требуется
Задача 5. Разработка программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 годы» 

не требуется не требуется не требуется не требуется

 Всего бюджетных средств  287 419,8 26 228,7 (из них 5 874,2 – строительный контроль и надзор; 7 100,0 – ПИР)  65 297,8  195 893,3

* В таблице приведены объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств без учета безвозмездных поступлений от на-
селения города.

Дополнительная информация о финансировании мероприятий Подпрограммы приведена в приложении № 3 к Подпрограмме.»;
1.12.4. в приложении 1 к Подпрограмме:
1.12.4.1. раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта Подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме»;
1.12.4.2. раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составит 287 937,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 195 893,3 тыс. руб.
- областной бюджет – 65 297,8 тыс. руб.
- бюджет города Твери – 26 228,7 тыс. руб. (из них 5 874,2 тыс. руб. – строительный контроль и надзор; 7 100,0 тыс. руб. – ПИР);
- безвозмездные поступления от населения города – 517,6 тыс. руб.

 »;
1.12.4.3. раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы В ходе реализации основных мероприятий Подпрограммы предусматривается улучшение условий проживания и отдыха населения за счет увеличения ко-
личества:
- благоустроенных дворовых территорий на 71 единицу (или на 363,1 тыс. кв. м);
- благоустроенных общественных территорий на 4 единицы (или на 204,3 тыс. кв. м).

 »;
1.12.5. приложение 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению);
1.12.6. приложение 3 к Подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению);
1.12.7. приложение 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему постановлению);
1.12.8. приложение 6 к Подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему 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 администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 24.07.2017 г. № 908 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Благоустройство города Твери»  на 2015 - 2020 годы 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Едини-
ца изме-

рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) зна-
чение показателя

код исполните-
ля программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 482 231,1 392 850,1 569 610,0 273 415,5 267 505,9 246 885,0 2 232 497,6 2020
                 Цель «Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан»          
                 Показатель 1 «Общая площадь содержания парков и скверов» тыс. кв. м 2 461,3 2 872,2 1 302,5 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2020
                 Показатель 2 «Общая площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м 10,5 19,9 204,3 0,4 0,4 0,0 235,5 2019
                 Показатель 3 «Общее количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» шт. 297 297 26 297 297 297 297 2020
                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» шт. 4 766 3 569 501 3 550 3 550 3 550 19 486 2020
                 Показатель 5 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. 245 121 41 33 33 33 506 2020
                 Показатель 6«Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 2020
                 Показатель 7 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 0 0 91 0 0 0 91 2017
                 Показатель 8 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» «Обеспечение нормативной освещенности улиц» тыс. чел.

час
0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 23,7 2017

                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 414 334,4 303 191,5 237 805,6 226 358,2 210 625,6 209 925,6 1 602 240,9 2020
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                 Показатель 1 «Общая площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м 10,5 19,9 0,0 0,4 0,4 0,0 31,2 2019
                 Показатель 2 «Общее количество празднично оформленных объектов» шт. 254 182 196 200 199 199 1 230 2020
                 Показатель 3 «Общая площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м 9,5 5,2 3,4 5,3 5,3 5,3 5,3 2020
                 Показатель 4 «Общее количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» шт. 297 297 26 297 297 297 297 2020
                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» шт. 4 766 3 569 501 3 550 3 550 3 550 19 486 2020
                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых фонтанов» шт. 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Показатель 7 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» шт. 14 19 19 19 19 19 19 2020
                 Показатель 8 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. 245 121 41 33 33 33 506 2020
                 Показатель 9 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» ед. 425 116 219 16 16 16 808 2020
   0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Благоустройство парков и скверов» тыс. руб. 10 341,1 8 258,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 599,4 2016
                 Показатель 1 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м 10,5 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 2016
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Благоустройство парков и скверов» тыс. руб. 10 092,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 092,1 2015
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 8 258,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 258,3 2016
                 Показатель 2 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» (департамент потребительского рынка и рекламы; департамент дорожного хозяйства и благоустройства) тыс. кв. м 10,2 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 2016
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Благоустройство парков и скверов» тыс. руб. 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,0 2015
                 Показатель 3 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» (администрация Центрального района) тыс. кв. м 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2015
   0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 665,4 3 298,4 3 875,8 4 484,3 4 484,3 4 484,3 26 292,5 2020
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» шт. 10 10 10 10 10 10 10 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 870,0 978,2 1 477,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 7 578,2 2020
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» шт. 3 3 3 3 3 3 3 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 3 018,5 1 171,2 889,2 1 457,7 1 457,7 1 457,7 9 452,0 2020
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» шт. 4 4 4 4 4 4 4 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» (в т.ч. ПСД) тыс. руб. 1 362,6 460,6 862,3 962,3 962,3 962,3 5 572,4 2020
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Показатель 5 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 414,3 688,4 646,8 646,8 646,8 646,8 3 689,9 2020
                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» шт. 1 1 1 1 1 1 1 2020
   0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 12 692,4 1 883,3 5 000,0 8 041,5 8 041,5 8 041,5 43 700,2 2020
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» шт. 14 19 19 19 19 19 19 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 4 882,9 450,0 1 935,0 2 867,4 2 867,4 2 867,4 15 870,1 2020
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» шт. 8 13 13 13 13 13 13 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 034,4 309,8 440,0 1 509,1 1 509,1 1 509,1 7 311,5 2020
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» шт. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Содержание воинских и братских захоронений» (в т.ч. ПСД)» тыс. руб. 5 775,1 1 123,5 2 625,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 20 518,6 2020
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» шт. 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 5 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «работы по благоустройству и озеленению территорий в целях организации культурно-массовых мероприятий, создания условий для отдыха и 

досуга населения» в рамках муниципального задания»
тыс. руб. 43 911,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 911,2 2015

                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 2015
                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» шт. 297 0 0 0 0 0 297 2015
                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» шт. 3 815 0 0 0 0 0 3 815 2015
                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 19 860,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 860,1 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «работы по подготовке, в том числе ремонту объектов благоустройства (парков, скверов) к проведению культурно-массового досуга» в рам-

ках муниципального задания»
тыс. руб. 609,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609,0 2015

                 Показатель 1 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 3 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 016,0 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «работы по санитарному содержанию объектов благоустройства» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 64 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 325,3 2015
                 Показатель 1 «Площадь содержания парков и скверов» тыс.кв. м 2 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 461,3 2015
   0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 23 932,5 6 329,7 13 900,0 8 561,5 8 561,5 8 561,5 69 846,7 2020
                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» шт. 235 165 179 183 182 182 1 126 2020
                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» шт. 19 17 17 17 17 17 17 2020
                 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» ед. 425 116 219 16 16 16 808 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 3 040,4 1 837,5 3 455,4 1 780,9 1 780,9 1 780,9 13 676,0 2020
                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» шт. 40 35 28 33 33 33 202 2 020
                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» шт. 5 5 4 4 4 4 4 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 3 087,0 1 029,0 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 8 321,6 2020
                 Показатель 6 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» шт. 46 5 8 8 8 8 83 2020
                 Показатель 7 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» шт. 6 6 5 5 5 5 5 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 2 303,8 427,5 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 8 138,9 2020
                 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» шт. 24 0 21 20 19 19 103 2020
                 Показатель 9 «Количество установленных елей на территории Московского района» шт. 5 4 5 5 5 5 5 2020
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 5 758,7 1 629,1 4 041,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 23 853,0 2020
                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» шт. 125 125 122 122 122 122 738 2020
                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Центрального района» шт. 3 2 3 3 3 3 3 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 9 742,6 1 406,6 4 000,0 236,0 236,0 236,0 15 857,2 2020
                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» ед. 425 116 219 16 16 16 808 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.08 «Обеспечение уличного освещения города» тыс. руб. 152 373,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152 373,3 2015
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 163 007,0 137 450,0 99 204,4 83 471,8 83 471,8 566 605,0 2020
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» шт. 20 798 21 188 21 254 21 254 21 254 21 254 21 254 2020
                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2020
   0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 5 834,4 3 611,5 941,0 766,5 766,5 766,5 12 686,4 2020
                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. 245 121 41 33 33 33 506 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 100,0 748,8 200,0 92,0 92,0 92,0 2 324,8 2020
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» шт. 49 27 5 3 3 3 90 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 343,3 818,4 341,0 92,0 92,0 92,0 1 778,7 2020
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» шт. 42 37 22 10 10 10 131 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 2 577,7 131,2 200,0 429,2 429,2 429,2 4 196,5 2020
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» шт. 86 5 6 12 12 12 133 2020
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 813,4 1 913,1 200,0 153,3 153,3 153,3 4 386,4 2020
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» шт. 68 52 8 8 8 8 152 2020
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.11 «Набережная Степана Разина. Проектирование, реконструкция» тыс. руб. 39 069,6 1 961,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41 031,2 2016
                 Показатель 1 «Количество проведенных изысканий» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество откорректированных комплектов проектно-сметной документации» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 3 «Площадь реконструированного тротуара» кв.м. 1 744 0 0 0 0 0 1 744 2015
                 Показатель 4 «Протяженность установленного ограждения» п.м. 0 429 0 0 0 0 429 2016
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.12«Благоустройство, ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории» тыс. руб. 385,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 385,8 2015
                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 7 6 1 1    Мероприятие 1.12 «Благоустройство, ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории» тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 2015
                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.13 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 12 106,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 106,1 2015
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 2 050,0 1 800,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 10 750,0 2020
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных парковочных мест» мест 800 0 0 0 0 0 800 2015
                 Показатель 2 «Количество контрактов, заключенных на сервисное обслуживание программно-аппаратного комплекса платного парковочного пространства» шт. 1 1 1 1 1 1 5 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.14 «Приобретение спецтехники, инструментов и инвентаря» тыс. руб. 6 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 920,0 2015
                 Показатель 1 «Количество приобретенной спецтехники, инструментов и инвентаря» ед. 62 0 0 0 0 0 62 2015
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.15 «Ремонт сборного железобетонного забора на пересечении ул. Брагина и пер. Трудолюбия» тыс. руб. 146,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,8 2015
                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.16 «Площадь Славы в г. Твери (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 11 716,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 286,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь замощенной территории» кв.м 4 967 0 0 0 0 0 4 967 2015
                 Показатель 2 «Количество установленных фундаментов под флагштоки» шт. 3 0 0 0 0 0 3 2015
                 Показатель 3 «Количество установленных опор освещения» шт. 14 0 0 0 0 0 14 2015
                 Показатель 4 «Количество реконструированных стел» шт. 0 2 0 0 0 0 2 2016
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 3    Мероприятие 1.17 «Набережная реки Волги (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 14 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 032,0 2015
                 Показатель 1 «Площадь территории, замощенной брусчаткой» кв.м 2 980 0 0 0 0 0 2 980 2015
                 Показатель 2 «Количество деревьев, охваченных работами по валке» шт. 58 0 0 0 0 0 58 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 7 6 3 2    Мероприятие 1.18 «Благоустройство территории города Твери» в рамках реализации закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО “О статусе города Твери -административного центра Твер-

ской области”»
тыс. руб. 4 998,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 998,9 2015

0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 7 2 П тыс. руб. 0,0 1 150,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,6 2016
                 Показатель 1 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» шт. 893 141 0 0 0 0 1 034 2016
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.19 «Приобретение техники и оборудования для организации парковочного пространства» тыс. руб. 978,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 978,2 2015
                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники и оборудования» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2015
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.20 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 0,0 98 548,8 63 748,0 102 300,0 102 300,0 102 300,0 469 196,8 2020
                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м 0,0 5,2 3,4 5,3 5,3 5,3 5,2 2020
                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» шт. 297 297 26 297 297 297 297 2020
                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» шт. 0 3 428 501 3 550 3 550 3 550 14 579 2020
                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 0,0 18 950,0 2 254,0 19 200,0 19 200,0 19 200,0 78 804,0 2020
                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 0,0 5 924,0 3 264,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 28 772,0 2020
                 Показатель 6«Площадь содержания парков и скверов» тыс.кв. м 0,0 2 872,2 1 302,5 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2020
                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 0 247 247 247 247 247 1 235 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0    Мероприятие 1.21 «Приобретение компьютерной техники для МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 296,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296,4 2015
                 Показатель 1 «Количество приобретенной компьютерной техники» ед. 6 0 0 0 0 0 6 2015
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.22 «Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ “Безопасный двор” - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома №4/53 по ул. Мусорского г. Твери» тыс. руб. 0,0 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 2016
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0 58,5 0 0 0 0 58,5 2016
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 8 0 0 0 0 8 2016
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.23 «Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок» тыс. руб. 0,0 371,8 0,0 0,0 0,0 0,0 371,8 2016
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 557,7 0,0 0,0 0,0 0,0 557,7 2016
                 Показатель 1 «Площадь устроенного асфальтобетонного покрытия» кв. м. 0 612 0 0 0 0 612 2016
                 Показатель 2 «Протяженность установленного ограждения» п.м. 0 102,5 0 0 0 0 102,5 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.24 «Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78» тыс. руб. 0,0 288,4 0,0 0,0 0,0 0,0 288,4 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 432,6 0,0 0,0 0,0 0,0 432,6 2016
                 Показатель 1 «Количество обустроенных спортивных площадок на территории Московского района» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.25 «Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 в поселке Химинститута Московского района г. Твери» тыс. руб. 0,0 381,5 0,0 0,0 0,0 0,0 381,5 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 572,3 0,0 0,0 0,0 0,0 572,3 2016
                 Показатель 1 «Количество обустроенных детских площадок на территории Московского района» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.26«Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивной площадке по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1» тыс. руб. 0,0 365,9 0,0 0,0 0,0 0,0 365,9 2016
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 472,8 0,0 0,0 0,0 0,0 472,8 2016
                 Показатель 1 «Количество обустроенных детских и спортивных площадок» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированного покрытия» тыс. кв. м 0 0,3 0 0 0 0 0,3 2016
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.27 «Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д. 23а» тыс. руб. 0,0 198,9 0,0 0,0 0,0 0,0 198,9 2016
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0 298,4 2016
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных откосов водоема» кв. м 0 112,0 0 0 0 0 112,0 2016
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.28 «Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, ул. Пичугина, д. 54» тыс. руб. 0,0 296,4 0,0 0,0 0,0 0,0 296,4 2016
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 432,2 2016
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» кв. м 0 2 271,7 0 0 0 0 2 271,7 2016
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 Н Мероприятие 1.29 «Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11» тыс. руб. 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 2016
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 Н тыс. руб. 0,0 750,5 0,0 0,0 0,0 0,0 750,5 2016
                 Показатель 1 «Количество отремонтированных спортивных площадок на территории Центрального района» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.30 «Организация ярмарок» тыс. руб. 0,0 3 191,3 673,5 0,0 0,0 0,0 3 864,8 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» шт. 0 3 3 0 0 0 6 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.31 «Набережная А. Никитина» тыс. руб. 0,0 3 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 399,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории» кв. м 0 9 500 0 0 0 0 9 500 2016
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 5 Мероприятие 1.32 «Строительство Аллеи Славы в пос. Мамулино» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 1 400,0 2019
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории» кв. м 0 0 0 420 420 0 840 2019
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.33«Монтаж системы видеонаблюдения на территории многоквартирного жилого дома с использованием камер стандарта AHD разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, 

ул. П. Савельевой, д. 52»
тыс. руб. 0,0 0,0 318,5 0,0 0,0 0,0 318,5 2017

0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 0,0 159,3 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 318,6 0,0 0,0 0,0 318,6 2017
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 0 31 0 0 0 31 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.34 «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 6» тыс. руб. 0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 159,6 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 79,8 0,0 0,0 0,0 79,8 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 159,6 2017
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 0 16 0 0 0 16 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.35 «Монтаж системы видеонаблюдения на территории жилого дома с использованием камер стандарта APD разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, ул. Голланд-

ская, д. 21»
тыс. руб. 0,0 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0 65,4 2017

0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 32,8 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 65,5 0,0 0,0 0,0 65,5 2017
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 0 9 0 0 0 9 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.36 «Устройство резинового покрытия детской площадки на территории ТСЖ по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1» тыс. руб. 0,0 0,0 321,5 0,0 0,0 0,0 321,5 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 160,8 0,0 0,0 0,0 160,8 2017
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 321,5 0,0 0,0 0,0 321,5 2017
                 Показатель 1 «Площадь устроенного асфальтобетонного покрытия детской площадки» кв.м. 0 0 368 0 0 0 368 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.37 «Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. Циолковского на земельном участке с кадастровым номером 69:40:030014812» тыс. руб. 0,0 0,0 380,9 0,0 0,0 0,0 380,9 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 114,3 0,0 0,0 0,0 114,3 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 457,1 0,0 0,0 0,0 457,1 2017
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» кв. м. 0 0 240 0 0 0 240 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.38 «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, ул. 1-я Трусова, д. 1» тыс. руб. 0,0 0,0 269,1 0,0 0,0 0,0 269,1 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 302,8 0,0 0,0 0,0 302,8 2017
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» кв. м. 0 0 222 0 0 0 222 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.39 «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44а» тыс. руб. 0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 264,6 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0 79,4 2017
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 317,6 0,0 0,0 0,0 317,6 2017
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» кв. м. 0 0 423 0 0 0 423 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.40 «Монтаж системы видеонаблюдения дома № 65 по Октябрьскому проспекту г. Твери. Площадка для сбора твердых бытовых отходов, с отсеком для крупногабаритного мусора, на 

придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 65»
тыс. руб. 0,0 0,0 181,9 0,0 0,0 0,0 181,9 2017

0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 141,0 0,0 0,0 0,0 141,0 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 131,9 0,0 0,0 0,0 131,9 2017
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 0 16 0 0 0 16 2017
                 Показатель 2 «Количество обустроенных площадок для сбора бытовых отходов» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.41 «Устройство площадки для мини-футбола по адресу: г. Тверь, Бурашевское шоссе, д. 38, корпус 1» тыс. руб. 0,0 0,0 396,7 0,0 0,0 0,0 396,7 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 485,1 0,0 0,0 0,0 485,1 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных спортивных площадок» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.42 «Монтаж системы видеонаблюдения жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112. Ограждение дворовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизко-

ва, д. 112-2»
тыс. руб. 0,0 0,0 108,2 0,0 0,0 0,0 108,2 2017

0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 107,3 0,0 0,0 0,0 107,3 2017
                 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. 0 0 8 0 0 0 8 2017
                 Показатель 2 «Протяженность установленного ограждения» м 0 0 145 0 0 0 145 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.43 «Обустройство детской площадки по адресу: г. Тверь, Московский район, пос. Химинститута, д. 21, пос. Химинститута, д. 20» тыс. руб. 0,0 0,0 331,2 0,0 0,0 0,0 331,2 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 9 3 Н тыс. руб. 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 166,0 0,0 0,0 0,0 166,0 2017
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0 0,0 290,8 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных детских площадок» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.44«Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 7 и площадки № 2, расположенной по адресу: ул. 1-я Суво-

рова, дом 9»
тыс. руб. 0,0 0,0 152,1 0,0 0,0 0,0 152,1 2017

0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0 192,0 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 36,2 2017
                 Показатель 1 «Площадь асфальтирования площадок для сбора и вывоза бытовых отходов» кв. м. 0 0 50 0 0 0 50 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.45 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеоновская, д. 14 в г. Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 239,1 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 367,9 0,0 0,0 0,0 367,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» кв. м. 0 0 475 0 0 0 475 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.46 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д. 7» тыс. руб. 0,0 0,0 381,2 0,0 0,0 0,0 381,2 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 351,9 0,0 0,0 0,0 351,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь асфальтирования дворовой территории» кв. м. 0 0 600 0 0 0 600 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.47 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2» тыс. руб. 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 0,0 78,5 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 55,9 2017
                 Показатель 1 «Протяженность установленного ограждения площадки для сбора и вывоза бытовых отходов» м 0 0 6 0 0 0 6 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 1 0 4 3 О Мероприятие 1.48 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1» тыс. руб. 0,0 0,0 349,5 0,0 0,0 0,0 349,5 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 N тыс. руб. 0,0 0,0 200,1 0,0 0,0 0,0 200,1 2017
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 1 S 0 4 3 М тыс. руб. 0,0 0,0 336,1 0,0 0,0 0,0 336,1 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированной придомовой территориии» кв. м. 0 0 251 0 0 0 251 2017
                 Задача 2 «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города» тыс. руб. 25 856,5 58 820,6 13 318,7 10 909,0 10 732,0 10 811,1 130 447,9 2020
                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 22 895,2 14 623,2 12 038,1 12 939,7 12 797,7 12 797,7 88 091,6 2020
                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» шт. 423 384 361 361 361 375 2 265 2020
                 Показатель 3 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники» ед. 1 29 0 0 0 0 30 2016
                 Показатель 4«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» ед. 0 63 61 62 62 62 310 2020
   0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 10 083,6 3 991,2 6 683,9 7 479,4 7 479,4 7 479,4 43 196,9 2020
                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 22 895,2 14 623,2 12 038,1 12 939,7 12 797,7 12 797,7 88 091,6 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 4 508,3 2 032,2 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 21 008,9 2020
                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 8 415,0 6 780,0 5 948,0 6 762,2 6 762,2 6 762,2 41 429,6 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 732,5 274,8 303,0 398,5 398,5 398,5 2 505,8 2020
                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 662,7 1 173,0 539,5 539,5 539,5 539,5 3 993,7 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 2 176,1 1 054,6 1 261,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 10 377,9 2020
                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 6 900,1 3 297,2 3 375,6 3 463,0 3 321,0 3 321,0 23 677,9 2020
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 2 666,7 629,6 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 9 304,3 2020
                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 6 917,4 3 373,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 18 990,4 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0    Мероприятие 2.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 4 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0 2015
0 4 3 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 2 431,4 2 226,0 1 959,0 1 782,0 1 782,0 10 180,4 2020
                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 19 215,0 12 270,0 7 672,4 6 443,0 5 619,0 5 619,0 56 838,4 2020
   0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 5 5 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 386,6 1 387,3 1 308,2 1 308,2 1 308,2 1 387,3 8 085,8 2020
                 Показатель 1 «Количество отловленных животных» шт. 423 384 361 361 361 375 2 265 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 5 5 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 472,4 472,4 445,5 445,5 445,5 472,4 2 753,7 2020
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                 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» шт. 170 140 127 127 127 132 823 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 5 5 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 301,8 302,0 284,7 284,7 284,7 302,0 1 759,9 2020
                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» шт. 106 65 66 66 66 75 444 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 5 5 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 361,4 398,8 376,1 376,1 376,1 398,8 2 287,3 2020
                 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» шт. 113 117 112 112 112 112 678 2020
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 5 5 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 251,0 214,1 201,9 201,9 201,9 214,1 1 284,9 2020
                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» шт. 34 62 56 56 56 56 320 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 1    Мероприятие 2.04 «Приобретение специализированной коммунальной техники» тыс. руб. 9 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 486,3 2015
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 2 1 0 7 2 П тыс. руб. 0,0 42 689,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42 689,2 2016
                 Показатель 1 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники» ед. 1 29 0 0 0 0 30 2016
                 Показатель 2 «Количество приобретенных контейнеров» ед. 761 0 0 0 0 0 761 2015
   0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 0,0 222,6 162,4 162,4 162,4 162,4 872,2 2020
                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» ед. 0 63 61 62 62 62 310 2020
0 0 3 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 0,0 19,0 18,2 18,2 18,2 18,2 91,8 2020
                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района” ед. 0 1 7 7 7 7 29 2020
0 0 4 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 0,0 103,3 72,8 72,8 72,8 72,8 394,5 2020
                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района” ед. 0 40 27 28 28 28 151 2020
0 0 5 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 0,0 51,0 36,4 36,4 36,4 36,4 196,6 2020
                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» ед. 0 3 14 14 14 14 59 2020
0 0 6 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 0,0 49,3 35,0 35,0 35,0 35,0 189,3 2020
                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» ед. 0 19 13 13 13 13 71 2020
0 4 3 0 5 0 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Субсидия юридическим лицам, осуществляющим содержание свалок твердых бытовых отходов, на возмещение затрат по проведению противоаварийных мероприятий на свал-

ках твердых бытовых отходов, частичной изоляции верхнего слоя рабочих карт и склонов тела свалок твердых бытовых отходов, выведенных из эксплуатации до 01.01.2016 года»
тыс. руб. 0 8 098,9 2 938,2 0 0 0 11 037,1 2017

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 100 100 0 0 0 100 2016
                 Задача 3 «Организация похоронного дела» тыс. руб. 42 040,2 30 838,0 30 548,3 36 148,3 46 148,3 26 148,3 211 871,4 2020
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2020
                 Показатель 2 «Обеспечение потребности в муниципальных кладбищах» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 3 0 0    Мероприятие 3.01 «Содержание муниципальных кладбищ в рамках муниципального задания» тыс. руб. 21 836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 836,3 2015
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 270 800 0 0 0 0 0 2 270 800 2015
                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» сут. 365 0 0 0 0 0 365 2015
0 1 4 0 5 0 5 0 7 0 0 3 0 0    Мероприятие 3.02 «Оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания» тыс. руб. 5 660,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 660,7 2015
                 Показатель 1 «Количество выделенных мест под захоронение» ед. 5 400 0 0 0 0 0 5 400 2015
                 Показатель 2 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» ед. 1900 0 0 0 0 0 1900 2015
                 Показатель 3 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» ед. 550 0 0 0 0 0 550 2015
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Приобретение инструментов и инвентаря» тыс. руб. 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,0 548,0 2020
                 Показатель 1 «Количество приобретенных инструментов и инвентаря» ед. 11 0 0 0 0 22 33 2020
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 3 0 0 0 0 1 Мероприятие 3.04 «Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 14 356,2 5 838,0 5 200,0 7 000,0 10 000,0 0,0 42 394,2 2019
                 Показатель 1 «Количество мест захоронения» шт. 4 900 9 820 4 900 3 510 3 800 0 26 930 2019
0 0 7 0 5 0 3 0 7 0 0 3 0 0 0 0 2 Мероприятие 3.05 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 000,0 10 000,0 0,0 13 000,0 2020
                 Показатель 1 «Количество мест захоронений» шт. 0 0 0 0 4 000 0 4 000 2019
                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2018
                 Показатель 3 «Количество полученных кадастровых паспортов» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018
0 1 4 0 5 0 3 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 0,0 25 000,0 25 348,3 26 148,3 26 148,3 25 787,3 128 432,2 2020
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 0 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2 270 800 2020
                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» сут. 0 366 365 365 365 366 1 827 2020
                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» ед. 0 5 200 5 400 5 400 5 400 5 400 26 800 2020
                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» ед. 0 4 000 1 900 1 900 1 900 1 900 11 600 2020
                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» ед. 0 550 550 550 550 550 2 750 2020
                 Показатель 6 «Количество приобретенных инструментов и инвентаря» ед. 0 0 0 22 22 0 44 2019
                 Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» тыс. руб. 0,0 0,0 287 937,4 0,0 0,0 0,0 287 937,4 2017
                 Задача 1 «Совершенствование нормативной правовой базы города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. 0 0 2 0 0 0 2 2017
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы по корректировке правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Мин-

строем России»
да - 1 
нет - 0

0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Административное мероприятие 1.02 «Разработка программы города Твери “Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы” с учетом действующих муниципальных программ» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Задача 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 188 643,5 0,0 0,0 0,0 188 643,5 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» ед. 0 0 71 0 0 0 71 2017
                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 0 0 34,9 0 0 0 34,9 2017
                 Показатель 3 «Охват населения благоустроенными дворовыми территорий» % 0 0 43 0 0 0 43 2017
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» ед. 0 0 71 0 0 0 71 2017
                 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 188 643,5 0,0 0,0 0,0 188 643,5 2017
   0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 130 595,5 0,0 0,0 0,0 130 595,5 2017
   0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 43 531,9 0,0 0,0 0,0 43 531,9 2017
   0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 8 901,3 0,0 0,0 0,0 8 901,3 2017
   0 4 0 9 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 5 097,2 0,0 0,0 0,0 5 097,2 2017
   0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 517,6 0,0 0,0 0,0 517,6 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» ед. 0 0 71 0 0 0 71 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий» тыс. кв.м 0 0 363,1 0 0 0 363,1 2017
                 Показатель 3 «Количество благополучателей» тыс. чел. 0 0 15,8 0 0 0 15,8 2017
                 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 60 225,1 0,0 0,0 0,0 60 225,1 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 41 514,0 0,0 0,0 0,0 41 514,0 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 13 869,3 0,0 0,0 0,0 13 869,3 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 2 774,1 0,0 0,0 0,0 2 774,1 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 1 874,4 0,0 0,0 0,0 1 874,4 2017
0 0 3 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 193,3 0,0 0,0 0,0 193,3 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» ед. 0 0 15 0 0 0 15 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тыс. кв.м 0 0 82,8 0 0 0 82,8 2017
                 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 37 705,7 0,0 0,0 0,0 37 705,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 26 000,1 0,0 0,0 0,0 26 000,1 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 8 657,5 0,0 0,0 0,0 8 657,5 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 1 731,7 0,0 0,0 0,0 1 731,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 1 228,7 0,0 0,0 0,0 1 228,7 2017
0 0 4 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 0,0 87,7 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» ед. 0 0 11 0 0 0 11 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тыс. кв.м 0 0 61,7 0 0 0 61,7 2017
                 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 51 774,9 0,0 0,0 0,0 51 774,9 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 35 963,0 0,0 0,0 0,0 35 963,0 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 11 975,2 0,0 0,0 0,0 11 975,2 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 2 589,3 0,0 0,0 0,0 2 589,3 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 1 082,3 0,0 0,0 0,0 1 082,3 2017
0 0 5 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 165,1 0,0 0,0 0,0 165,1 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» ед. 0 0 28 0 0 0 28 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тыс. кв.м 0 0 132,3 0 0 0 132,3 2017
                 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 0,0 0,0 38 937,8 0,0 0,0 0,0 38 937,8 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 27 118,4 0,0 0,0 0,0 27 118,4 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 7 0 0 5 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 9 029,9 0,0 0,0 0,0 9 029,9 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 1 806,2 0,0 0,0 0,0 1 806,2 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 911,8 0,0 0,0 0,0 911,8 2017
0 0 6 0 4 0 9 0 7 0 0 5 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» ед. 0 0 17 0 0 0 17 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тыс. кв.м 0 0 86,3 0 0 0 86,3 2017
                 Административное мероприятие 2.03 «Организация приемки выполненных работ и подачи материалов для отбора на областной конкурс» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» ед. 0 0 2 0 0 0 2 2017
                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» ед. 0 0 70 0 0 0 70 2017
                 Задача 3 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 0,0 0,0 99 293,9 0,0 0,0 0,0 99 293,9 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» тыс.кв.м 0 0 0,49 0 0 0 0,49 2017
                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных общественных территорий» % 0 0 15,7 0 0 0 15,7 2017
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017
                 Мероприятие 3.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 0,0 0,0 99 293,9 0,0 0,0 0,0 99 293,9 2017
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 6 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 65 297,8 0,0 0,0 0,0 65 297,8 2017
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 6 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 21 765,9 0,0 0,0 0,0 21 765,9 2017
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 6 L 5 5 5 M тыс. руб. 0,0 0,0 4 353,2 0,0 0,0 0,0 4 353,2 2017
0 1 2 0 5 0 3 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 7 877,0 0,0 0,0 0,0 7 877,0 2017
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тыс кв.м 0 0 204,3 0 0 0 204,3 2017
                 Административное мероприятие 3.03 «Организация приемки выполненных работ и предоставление материалов для отбора на областной конкурс» да - 1 

нет - 0
0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» ед. 0 0 2 0 0 0 2 2017

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 24.07.2017 г. № 908 

 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери 
«Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Характеристика основных показателей муниципальной программы 
города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери  

(далее - департамент дорожного хозяйства и благоустройства) 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя
Едини-

ца изме-
рения

Методика расчета показателя Источник получения информации для значе-
ний показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и от-

дыха граждан»
Х Х Х

1 Показатель 1 «Общая площадь содержания парков и скверов» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

2 Показатель 2 «Общая площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

3 Показатель 3 «Общее количество установленных конструкций вертикального озеленения 
на территории города»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

4 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрез-
ке и валке на территории города»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

5 Показатель 5 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

6 Показатель 6 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % Относительный показатель: Оo= Оф 
/ Он х 100 % , где Оо - обеспечение 
нормативной освещенности улиц; Оф 
- фактическая освещенность; Он - 
нормативная освещенность (95%). 

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

7 Показатель 7«Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граж-
дан»

% Относительный показатель: Dф = Kф 
/ Kб х 100 % , где Dф - доля дворо-
вых территорий, благоустроенных с 
финансовым участием граждан; Kф – 
количество благоустроенных дворо-
вых территорий, благоустроенных с 
финансовым участием граждан, ед.; 
Kб – количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

8 Показатель 8 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий»

тыс. чел.
час

Относительный показатель: От = Кж х 
Z х 100 % , где От - объем трудового 
участия заинтересованных лиц; Кж –
количество жителей, принявших уча-
стие в субботниках на дворовых тер-
риториях, тыс.чел.; Z – количество 
отработанных часов, час.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х
9 Показатель 1 «Общая площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
10 Показатель 2 «Общее количество празднично оформленных объектов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
11 Показатель 3 «Общая площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
12 Показатель 4 «Общее количество установленных конструкций вертикального озеленения 

на территории города»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
13 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрез-

ке и валке на территории города»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
14 Показатель 6 «Количество обслуживаемых фонтанов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
15 Показатель 7 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
16 Показатель 8 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
17 Показатель 9 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и 

рекламных конструкций на территории города»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
 Мероприятие 1.01 «Благоустройство парков и скверов» Х Х Х
18 Показатель 1 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
19 Показатель 2 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» (департамент 

благоустройства и потребительского рынка, департамент дорожного хозяйства, транспор-
та и благоустройства)

тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы, департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

20 Показатель 3 «Площадь благоустраиваемой территории парков и скверов» (администра-
ция Центрального района)

тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.02 «Содержание фонтанов» Х Х Х
21 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
22 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
23 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
24 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района 
25 Показатель 5 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района 
26 Показатель 6 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района 
 Мероприятие 1.03 «Содержание воинских и братских захоронений» Х Х Х
27 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
28 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на террито-

рии Заволжского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
29 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на террито-

рии Пролетарского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 

30 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на террито-
рии Московского района»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района 

31 Показатель 5 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района 

 Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «работы по благоустройству и озелене-
нию территорий в целях организации культурно-массовых мероприятий, создания условий 
для отдыха и досуга населения» в рамках муниципального задания»

Х Х Х

32 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

33 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на тер-
ритории города»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

34 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и 
валке на территории города»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

35 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «работы по подготовке, в том числе ре-
монту объектов благоустройства (парков, скверов) к проведению культурно-массового досу-
га» в рамках муниципального задания»

Х Х Х

36 Показатель 1 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «работы по санитарному содержанию 
объектов благоустройства» в рамках муниципального задания»

Х Х Х

37 Показатель 1 «Площадь содержания парков и скверов» тыс.кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 1.07 «Наружное оформление территории города» Х Х Х
38 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
39 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
40 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и реклам-

ных конструкций на территории города»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
41 Показатель 4«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-

ритории Заволжского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
42 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района 
43 Показатель 6 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-

ритории Пролетарского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
44 Показатель 7 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
45 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-

ритории Московского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района 
46 Показатель 9 «Количество установленных елей на территории Московского района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района 
47 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-

ритории Центрального района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района
48 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Центрального района» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района 
49 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и реклам-

ных конструкций на территории города»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
 Мероприятие 1.08 «Обеспечение уличного освещения города» Х Х Х
50 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства благоустройства
51 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном ре-

жимах»
% Относительный показатель: D= Ni / 

Nn х 100 % , где D - доля действую-
щих светильников, работающих в ве-
чернем и ночном режимах; Ni – ко-
личество исправных светильников, 
шт.; Nn – общее количество све-
тильников, шт.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства благоустройства

 Мероприятие 1.09 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» Х Х Х
52 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
53 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на террито-

рии Заволжского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района 
54 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории 

Пролетарского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
55 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на террито-

рии Московского района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района 
56 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на террито-

рии Центрального района»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района 
 Мероприятие 1.11 «Набережная Степана Разина. Проектирование, реконструкция» Х Х Х
57 Показатель 1 «Количество проведенных изысканий» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
58 Показатель 2 «Количество откорректированных комплектов проектно-сметной докумен-

тации»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
59 Показатель 3 «Площадь реконструированного тротуара» кв.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
60 Показатель 4 «Протяженность установленного ограждения» п.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.12 «Благоустройство, ремонтно-восстановительные работы на отдельных 

элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории»
Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.13 «Организация парковочного пространства» Х Х Х
62 Показатель 1 «Количество благоустроенных парковочных мест» мест Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
63 Показатель 2 «Количество контрактов, заключенных на сервисное обслуживание программ-

но-аппаратного комплекса платного парковочного пространства»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
 Мероприятие 1.14 Приобретение спецтехники, инструментов и инвентаря Х Х Х
64 Показатель 1 «Количество приобретенной спецтехники, инструментов и инвентаря» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы, департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.15 «Ремонт сборного железобетонного забора на пересечении ул. Браги-
на и пер. Трудолюбия»

Х Х Х

65 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.16 «Площадь Славы в г. Твери (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
66 Показатель 1 «Площадь замощенной территории» кв.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
67 Показатель 2 «Количество установленных фундаментов под флагштоки» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
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68 Показатель 3 «Количество установленных опор освещения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента архитектуры и строительства

69 Показатель 4 «Количество реконструированных стел» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента архитектуры и строительства

 Мероприятие 1.17 «Набережная реки Волги (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
70 Показатель 1 «Площадь территории, замощенной брусчаткой» кв.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
71 Показатель 2 «Количество деревьев, охваченных работами по валке» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.18 «Благоустройство территории города Твери» в рамках реализации закона 

Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери -административного цен-
тра Тверской области»

Х Х Х

72 Показатель 1 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрез-
ке и валке на территории города» 

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 1.19 «Приобретение техники и оборудования для организации парковочно-
го пространства»

Х Х Х

73 Показатель 1 «Количество приобретенной техники и оборудования» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.20 «Организация благоустройства и озеленения» Х Х Х
74 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
75 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на тер-

ритории города»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
76 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и 

валке на территории города»
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства, транспорта и бла-
гоустройства

77 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

78 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

79 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тыс.кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

80 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому ос-
нащению парковок (парковочных мест) на платной основе»

смены Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.21 «Приобретение компьютерной техники для «МБУ Зеленстрой» Х Х Х
81 Показатель 1 «Количество приобретенной компьютерной техники» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы, департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.22 «Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ “Безопасный двор” - видео-
наблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома №4/53 по ул. Мусорского г. Твери»

Х Х Х

82 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.23 «Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. 
Тверь, Огородный переулок»

Х Х Х

83 Показатель 1 «Площадь устроенного асфальтобетонного покрытия» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

84 Показатель 2 «Протяженность установленного ограждения» п.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.24«Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78» Х Х Х
85 Показатель 1 «Количество обустроенных спортивных площадок на территории Москов-

ского района» 
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района
 Мероприятие 1.25 «Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 в по-

селке Химинститута Московского района г. Твери»
Х Х Х

86 Показатель 1 «Количество обустроенных детских площадок на территории Московско-
го района» 

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.26 «Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивной пло-
щадке по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1»

Х Х Х

87 Показатель 1 «Количество обустроенных детских и спортивных площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

88 Показатель 2 «Площадь отремонтированного покрытия» тыс. кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.27 «Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Проле-
тарская, д. 23а»

Х Х Х

89 Показатель 1 «Площадь благоустроенных откосов водоемов» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

 Мероприятие 1.28 «Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, ул. 
Пичугина, д. 54»

Х Х Х

90 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

 Мероприятие 1.29 «Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11» Х Х Х
91 Показатель 1 «Количество отремонтированных спортивных площадок на территории Цен-

трального района» 
шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района
 Мероприятие 1.30 «Организация ярмарок» Х Х Х
92 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.31 «Набережная А. Никитина»    
93 Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
 Мероприятие 1.32 «Строительство Аллеи Славы в пос. Мамулино»    
94 Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.33 «Монтаж системы видеонаблюдения на территории многоквартирного жи-

лого дома с использованием камер стандарта AHD разрешением 1920*1080 пикселей по 
адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 52»

   

95 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.34 «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. П. Саве-
льевой, д. 6»

   

96 Показатель 1 «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. П. Савелье-
вой, д. 6» 

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.35 «Монтаж системы видеонаблюдения на территории жилого дома с ис-
пользованием камер стандарта APD разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, 
ул. Голландская, д. 21»

   

97 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.36 «Устройство резинового покрытия детской площадки на территории ТСЖ 
по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1»

   

98 Показатель 1 «Площадь устроенного асфальтобетонного покрытия детской площадки» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

 Мероприятие 1.37 «Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. Циолковского 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:030014812»

   

99 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

 Мероприятие 1.38«Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. 
Тверь, Пролетарский район, ул. 1-я Трусова, д. 1»

   

100 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

 Мероприятие 1.39 «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. 
Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44а»

   

101 Показатель 1 «Площадь благоустроенной придомовой территории» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

 Мероприятие 1.40 «Монтаж системы видеонаблюдения дома № 65 по Октябрьскому проспек-
ту г. Твери. Площадка для сбора твердых бытовых отходов, с отсеком для крупногабаритного 
мусора, на придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 65»

   

102 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

103 Показатель 2 «Количество обустроенных площадок для сбора бытовых отходов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.41 «Устройство площадки для мини-футбола по адресу: г. Тверь, Бурашев-
ское шоссе, д. 38, корпус 1»

   

104 Показатель 1 «Количество благоустроенных спортивных площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.42 «Монтаж системы видеонаблюдения жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 112. Ограждение дворовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 112-2»

   

105 Показатель 1 «Количество установленных камер видеонаблюдения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

106 Показатель 2 «Протяженность установленного ограждения» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.43«Обустройство детской площадки по адресу: г. Тверь, Московский район, 
пос. Химинститута, д. 21, пос. Химинститута, д. 20»

   

107 Показатель 1 «Количество благоустроенных детских площадок» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

 Мероприятие 1.44 «Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, рас-
положенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 7 и площадки № 2, расположенной по адре-
су: ул. 1-я Суворова, дом 9»

   

108 Показатель 1 «Площадь асфальтирования площадок для сбора и вывоза бытовых отходов» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.45 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеонов-
ская, д. 14 в г. Твери»

   

109 Показатель 1 «Площадь парковочных мест» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.46 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смолен-
ский пер., д. 7»

   

110 Показатель 1 «Площадь асфальтирования дворовой территории» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.47 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Ко-
робкова, д. 2»

   

111 Показатель 1 «Протяженность установленного ограждения площадки для сбора и вывоза 
бытовых отходов» 

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 1.48 «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Ко-
робкова, д. 1»

   

112 Показатель 1 «Площадь отремонтированной придомовой территориии» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Задача 2 «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города» Х Х Х
113 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
114 Показатель 2 «Количество отловленных животных» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
115 Показатель 3 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
116 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 

(бесхозных) на территории города»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 2.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» Х Х Х
117 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
118 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
119 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района
120 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района
121 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района
 Мероприятие 2.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью 

проведения комплекса противоаварийных мероприятий»
Х Х Х

122 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы, депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики 

 Мероприятие 2.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» Х Х Х
123 Показатель 1 «Количество отловленных животных» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
124 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района в городе Твери

125 Показатель 3«Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района

126 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района

127 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района

 Мероприятие 2.04 «Приобретение специализированной коммунальной техники» Х Х Х
128 Показатель 1 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы, департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

129 Показатель 2 «Количество приобретенных контейнеров» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 2.05 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяй-
ных) на территории города» 

Х Х Х

130 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошен-
ных (бесхозяйных)”

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

131 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) с территории Заволжского района”

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Заволжского района

132 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) с территории Пролетарского района”

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Пролетарского района 

133 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) с территории Московского района»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Московского района 

134 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) с территории Центрального района»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страции Центрального района 

 Мероприятие 2.07 «Субсидия юридическим лицам, осуществляющим содержание свалок 
твердых бытовых отходов, на возмещение затрат по проведению противоаварийных ме-
роприятий на свалках твердых бытовых отходов, частичной изоляции верхнего слоя ра-
бочих карт и склонов тела свалок твердых бытовых отходов, выведенных из эксплуата-
ции до 01.01.2016 года»

Х Х Х

135 Показатель 1«Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Оo= Оф / 
Он х 100 % , где Оо - степень выпол-
нения мероприятия; Оф - фактически 
выполнено по мероприятию; Он - за-
планировано по мероприятию. 

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики 

 Задача 3 «Организация похоронного дела» Х Х Х
136 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
137 Показатель 2 «Обеспечение потребности в муниципальных кладбищах» % Относительный показатель: Оп= Кп/

Кз х 100 %, где Оп - обеспечение по-
требности в местах погребения; Кп 
- количество предоставленных мест 
погребения; Кз - заявленная потреб-
ность в местах погребения.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента архитектуры и строительства

 Мероприятие 3.01 «Содержание муниципальных кладбищ в рамках муниципального за-
дания»

Х Х Х

138 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

139 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» сут. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента потребительского рынка и рекламы

 Мероприятие 3.02 «Оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания» Х Х Х
140 Показатель 1 «Количество выделенных мест под захоронение» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
141 Показатель 2 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муни-

ципальных кладбищ»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
142 Показатель 3 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фон-

да захоронений»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
 Мероприятие 3.03 «Приобретение инструментов и инвентаря» Х Х Х
143 Показатель 1 «Количество приобретенных инструментов и инвентаря» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
 Мероприятие 3.04 «Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
144 Показатель 1 «Количество мест захоронения» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 3.05 «Новое кладбище» Х Х Х
145 Показатель 1 «Количество мест захоронений» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
146 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
147 Показатель 3 «Количество полученных кадастровых паспортов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента архитектуры и строительства
 Мероприятие 3.06 «Организация и содержание мест захоронения» Х Х Х
148 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
149 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» сут. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
150 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
151 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муни-

ципальных кладбищ»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
152 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фон-

да захоронений»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
153 Показатель 6 «Количество приобретенных инструментов и инвентаря» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента потребительского рынка и рекламы
 Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» Х Х Х
 Задача 1 «Совершенствование нормативной правовой базы города Твери» Х Х Х
154 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка проекта решения Тверской городской 

Думы по корректировке правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, ут-
вержденных Минстроем России»

Х Х Х

155 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность правово-
го управления

 Административное мероприятие 1.02 «Разработка программы города Твери “Формиро-
вание современной городской среды” на 2018-2023 годы с учетом действующих муници-
пальных программ» 

Х Х Х

156 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА)» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

 Задача 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Х Х Х
157 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства 
158 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-

вых территорий»
% Относительный показатель: Dб = Kб 

/ Ko х 100 % , где Dб - доля благоу-
строенных дворовых территорий; Kб 
– количество благоустроенных дворо-
вых территорий, ед.; Кo – общее ко-
личество дворовых территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

159 Показатель 3 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % Относительный показатель: Он = S 
/ So х 100 % , где Он - охват населе-
ния благоустроенными дворовыми 
территориями; S – численность насе-
ления, проживающего в МКД с бла-
гоустроенными дворовыми терри-
ториями, тыс.чел.; So – общая чис-
ленность населения, проживающего в 
МКД, тыс.чел.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства 

 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»

Х Х Х

160 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн - проектов» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страций районов в городе Твери

 Мероприятие 2.02 «Благоустройство дворовых территорий» Х Х Х
161 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
162 Показатель 2 «Площадь благоустроенных дворовых территорий» тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
163 Показатель 3 «Количество благополучателей» тыс. чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страций районов в городе Твери
164 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском райо-

не города» 
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
165 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском райо-

не города» 
тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Заволжского района
166 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском рай-

оне города» 
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
167 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском райо-

не города» 
тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Пролетарского района 
168 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском райо-

не города» 
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района
169 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском райо-

не города» 
тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Московского района
170 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном рай-

оне города» 
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района 
171 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном райо-

не города» 
тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-

страции Центрального района 
 Административное мероприятие 2.03 «Организация приемки выполненных работ и подачи 

материалов для отбора на областной конкурс»
Х Х Х

172 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страций районов в городе Твери

 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворо-
вых территорий» 

Х Х Х

173 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность админи-
страций районов в городе Твери

 Задача 3 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х
174 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
175 Показатель 2 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящая-

ся на 1 жителя»
кв.м/чел. Относительный показатель: S =Sб / 

So х 100 % , где S - площадь благоу-
строенных территорий общего поль-
зования, приходящаяся на 1 жи-
теля; Sб – площадь благоустроен-
ных общественных территорий, тыс.
кв.м; So – общая численность насе-
ления, тыс.чел.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

176 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных общественных территорий» % Относительный показатель: Dб = Sb 
/ So х 100 % , где Dб - доля площади 
благоустроенных общественных тер-
риторий; Sb – площадь благоустро-
енных общественных территорий, 
тыс.кв.м; So – общая площадь обще-
ственных территорий, тыс.кв.м.

Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоу-
стройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» 

Х Х Х

177 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн - проектов» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 3.02 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х
178 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
179 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-

мента дорожного хозяйства и благоустройства
 Административное мероприятие 3.03 «Организация приемки выполненных работ и предо-

ставление материалов для отбора на областной конкурс» 
Х Х Х

180 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства

 ».

Начальник департамента дорожного хозяйства  
и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников 

Приложение 3к постановлению администрации города Твери
от 24.07.2017 г. № 908

«Приложение № 2к Подпрограмме
С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Подпрограммы
№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

Плановые значения показателей

2017 год

1 Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 71

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 34,9

3 Площадь благоустроенных дворовых территорий тысяч 
 кв. м

363,1

4 Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий % 33,9

5 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 4

6 Площадь благоустроенных общественных территорий тысяч 
 кв. м

204,3

7 Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий % 15,7

8 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя кв. м 0,49

9 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями % 43,0

10 Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан % 91,0

11 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий тысяч челове-
ко-часов

23,7

12 Количество разработанных нормативных правовых актов (НПА) единиц 2

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери Д.В. Санников

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
от 24.07.2017 г. № 908

«Приложение № 3 к Подпрограмме
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год»
Ответственный исполнитель, соисполнители программы 

Источник 
финанси-
рования

 Объем ассигнований по источникам финансирования (тыс. рублей)
Общий объем 
ассигнований 
(тыс. рублей)

Объем финансирования, всего,
в том числе:

ФБ 195 893,3 287 937,4
ОБ 65 297,8
ГБ 26 228,7 (из них 5 874,2 – строительный контроль и надзор, 7 100,0 – ПИР)
БП 517,6

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери ФБ 65 297,8 99 293,9
ОБ 21 765,9
ГБ 12 230,2 (из них 1 957,0 – строительный контроль и надзор, 5 920,0 – ПИР)

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

ФБ 130 595,5 188 643,5
ОБ 43 531,9
ГБ 13 998,5 (из них 3 917,2 – строительный контроль и надзор; 1 180,0 – ПИР)
БП 517,6

Условные обозначения: 
ФБ – федеральный бюджет 
ОБ – областной бюджет
ГБ – городской бюджет 
БП – безвозмездные поступления от населения города   ».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери Д.В. Санников
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Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 
от 24.07.2017 г. № 908

«Приложение № 5 к Подпрограмме
Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2017 году

№ п/п Адрес дворовой территории
Площадь благоустраива-
емых дворовых террито-

рий, кв. м
Количество жителей, чел. Проектная стоимость, 

тыс. руб.

Безвозмездные поступле-
ния от населения города, 

тыс. руб.
Заволжский район 82 762,0 3 419 58 154,4 193,3

1 набережная А. Никитина, д. 74 3 772,0 60 2 266,2 —
2 улица Хрустальная, д. 42 11 085,0 310 3 725,4 6,7
3 улица Фрунзе, д. 8, корпус 1 6 890,0 350 3 067,3 11,8
4 улица Фрунзе, д. 8, корпус 2 15 133,0 740 7 761,6 22,8
5 улица Е. Фарафоновой, д. 40 2 453,0 55 3 042,3 11,9
6 улица Е. Фарафоновой, д. 40 А 3 740,0 111 2 566,5 11,4
7 улица Е. Фарафоновой, д. 42 1 546,0 53 884,7 7,0
8 улица Е. Фарафоновой, д. 42 А 3 155,0 91 2 652,7 11,7
9 улица П. Савельевой, д. 2 3 853,0 155 3 476,5 16,9
10 улица П. Савельевой, д. 2, корпус 2 5 084,0 170 4 850,3 23,6
11 улица Василевского, д. 20 4 606,0 120 3 956,9 22,8
12 улица Василевского, д. 22 3 848,0 100 3 314,4 14,3
13 Сахаровское шоссе, д. 12 3 303,0 234 2 819,5 3,4
14 Сахаровское шоссе, д. 14 11 126,0 770 10 811,6 20,8
15 Сахаровское шоссе, д. 20 3 168,0 100 2 958,5 8,2

Московский район 132 305,1 5 499 50 569,2 165,1
1 улица Можайского, д. 81 3 641,5 184 7 808,3 37,0
2 улица Можайского, д. 81, корпус 1 7 961,3 389
3 улица Можайского, д. 85 4 471,6 264 3 153,3 12,7
4 улица Королева, д. 26 7 093,4 207 2 404,2 0,7
5 улица Королева, д. 28/18 7 894,2 520 2 372,4 5,6
6 улица Можайского, д. 69 9 326,6 313 3 177,0 15,6
7 бульвар Гусева, д. 37 6 701,6 280 1 809,4 4,8
8 бульвар Цанова, д. 5 6 141,6 138 1 687,6 7,2
9 бульвар Цанова, д. 3 5 759,5 161 2 837,3 11,6
10 улица Богданова, д. 22, корпус 1 3 369,0 132 3 749,9 11,3
11 улица Богданова, д. 22, корпус 2 2 864,1 127
12 улица Богданова, д. 24, корпус 1 1 980,1 79
13 улица Богданова, д. 24, корпус 2 2 457,8 132
14 улица Склизкова, д. 56/20 1 405,0 138
15 улица Фадеева, д. 38, корпус 2 4 286,1 158 1 366,8 8,6
16 Зеленый проезд, д. 49, корпус 3, д. 47, корпус 3 10 624,8 263 3 845,6 12,3
17 улица Склизкова, д. 81 3 234,7 158 1 246,6 4,8

18 улица Склизкова, д. 85 3 646,8 154 1 746,1 6,2
19 проспект Победы, д. 69 2 474,0 223 2 018,9 3,2
20 проспект Победы, д. 63 4 177,1 145 1 566,0 5,6
21 поселок Химинститута, д. 34 5 799,7 174 1 986,7 2,2
22 улица Орджоникидзе, д. 24 3 644,2 141 929,6 0,5
23 проспект Победы, д. 45/28 5 252,6 200 2 478,5 4,6
24 проспект Победы, д. 43, корпус 2 3 455,3 166 811,8 2,2
25 улица Склизкова, д. 91 2 878,5 130 1 608,6 4,2
26 улица Склизкова, д. 93 2 753,5 144
27 проспект Победы, д. 76 4 853,5 207 840,5 0,8
28 улица Орджоникидзе, д. 52, корп.2 4 157,0 172 1 124,1 3,4

Пролетарский район 61 730,9 3 435 36 388,7 87,7
1 бульвар Ногина, 10, корпус 1 4 403,8 220 13 687,3 64,0
2 бульвар Ногина, 10, корпус 2 7 229,2 320
3 Пролетарская набережная, д. 11 7 992,2 500 1 484,7 —
4 улица Республиканская, д. 9 8 245,0 700 13 779,0 23,7
5 улица Республиканская, д. 11 8 628,6 510
6 улица Республиканская, д. 13 8 575,0 560
7 бульвар Ногина, д. 4 10 290,5 520 4 472,7 —
8 Октябрьский проспект, д. 32 1 975,1 25 2 965,0 —
9 Октябрьский проспект, д. 34 1 520,7 20
10 Октябрьский проспект, д. 36 1 214,3 30
11 Октябрьский проспект, д. 38 1 726,5 30

Центральный район 86 304,7 3 405 37 933,9 71,5
1 переулок Трудолюбия, д. 41 2 227,0 111 2 487,4 2,8
2 переулок Трудолюбия, д. 45 4 246,0 104
3 Беляковский переулок, д. 40 1 421,3 51 1 060,8 0,7
4 переулок Трудолюбия, д. 30 3 667,0 150 2 058,9 2,5
5 проспект Чайковского, д. 6, корпус 2 12 194,0 448 3 909,5 6,6
6 Тверской проспект, д. 3 2 503,0 79 1 768,9 4,0
7 проспект Чайковского, д. 24а 1 927,3 73 1 691,8 3,4
8 проспект Победы, д. 2а 3 573,1 84
9 улица Вольного Новгорода, д. 13 2 602,2 107 1 712,0 2,7
10 улица Коминтерна, д. 43 16 371,3 746 7 073,6 16,6
11 проспект Чайковского, д. 37 10 258,0 485 3 187,2 8,3
12 улица Фадеева, д. 10 2 333,1 171 3 040,5 3,6
13 улица Фадеева, д. 10, корпус 2 2 626,9 111
14 улица Фадеева, д. 1, корпус 1 4 593,6 143 2 045,0 2,2
15 проспект Чайковского, д. 90 4 611,3 117 3 568,9 6,9

проспект Чайковского, д. 94 3 953,0 114
16 улица Коробкова, д. 12 4 396,8 204 2 482,2 10,0
17 Волоколамский проспект, д. 6 2 799,8 107 1 847,2 1,2

ВСЕГО 363 102,7 15 758 183 046,2 517,6

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Твери Д.В. Санников

Приложение 6 к постановлению администрации города Твери
от 24.07.2017 г. № 908

«Приложение № 6 к Подпрограмме
Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году
№ 
п/п Общественная территория Район города

Благоустраиваемая 
площадь, 

кв. м

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

1 Бульвар Цанова Московский район 43 120 36 336,4
2 Ландшафтный парк «Тьмака» Центральный район 150 000 28 065,0
3 Реставрация и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Сквер к западу 

от комплекса зданий Тверской мужской гимназии, кон.XIX – нач. XX в.в., сер. XX в.» (Сквер Казакова)
Центральный район 7 500 14 713,0

4 Бульвар Радищева (от Тверского проспекта до Свободного переулка) Центральный район 3 700 12 302,5
ВСЕГО х 204 320 91 416,9

».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери Д.В. Санников

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.07.2017 г.  г. Тверь  № 631

О временном прекращении движении транспорта
В связи с производством ремонтных работ на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда:
1. Прекратить движение всех видов транспорта:
- с 6 часов 00 минут 05.08.2017 до 23 часов 00 минут 09.08.2017 на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда;

2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
 - изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение в соответствии с пунктом 1 данного распоряжения;
 - провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администрации городу Твери проинформировать Управление Министерства вну-

тренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликование и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города В.Г. Пашедко

Проект внесения изменений в генеральный план города Твери
 1 августа текущего года начинается серия публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Твери.
Действующий генеральный план города Твери утвержден решением Тверской городской Думы от 25 декабря 2012 года. Необходимость внесения в него 

изменений была вызвана произошедшими изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, в документах территориального планирова-
ния Российской Федерации и Тверской области, а также поступавшими замечаниями и предложениями от физических и юридических лиц.

Проект внесения изменений в генеральный план города Твери (далее – Проект) подготовлен победителем открытого конкурса на право заключения со-
ответствующего муниципального контракта ООО «Национальный земельный фонд» (город Омск).

 В рамках Проекта в соответствии с техническим заданием были выполнены следующие виды работ:
• откорректирована граница города в соответствии с законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований 

Тверской области и наделении их статусом городских округов муниципальных районов»;
• внесены некоторые изменения относительно функциональных зон (их перечень, наименование);
• уточнены границы зон особо охраняемых природных территорий;
• обозначен перечень объектов культурного наследия;
• внесены изменения в улично-дорожную сеть;
• актуализированы мероприятия и схемы развития систем инженерного обеспечения;
• санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений города приведены в соответствие с утвержденными проектами;
• графические материалы генерального плана города Твери приведены в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориаль-

ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 7 декабря 2016 № 793.

В соответствии с пунктом 11 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ Проект подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория города Твери разделена на 

части.
Публичные слушания пройдут:
– 1 августа 2017 года в актовом зале администрации Московского района в городе Твери (город Тверь, площадь Гагарина, дом 3);
– 2 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 43 (город Тверь, улица 

Склизкова, дом 95);
– 3 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 48 (город Тверь, бульвар Гу-

сева, дом 11);
– 4 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 42 (город Твери, Спортив-

ный переулок, дом 12);
– 7 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 (город Тверь, проспект 50 

лет Октября, дом 20-Б);
– 8 августа 2017 года в актовом зале администрации Пролетарского района в городе Твери (город Тверь, проспект Калинина, дом 62);
– 9 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 (город Тверь, Молодеж-

ный бульвар, дом 10/2);
– 10 августа 2017 года в актовом зале администрации Заволжского района в городе Твери (город Тверь, улица Горького, дом 130);
– 11 августа 2017 года в актовом зале муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 (город Тверь, улица Но-

вая Заря, дом 23).
Время начала публичных слушаний – 18:00.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной 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: 31.08.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:14, площадью 619 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, ул. Дорожников, д. 11.

 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.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:14 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 013 761 (Один миллион тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 06 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

30 412 (Тридцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 83 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 013 761 (Один миллион тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 06 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДеление ТвеРЬ, Г. ТвеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 11, 69:40:0100191:14», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.08.2017 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  26.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 30.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 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 31.08.2017 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 31.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  31.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором 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): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:14, площадью 619 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 11.

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  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, 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 _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, 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 619 кв. м, по адресу (опи-



№82 (900) 25 июля 2017 года10

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Дорожников, д. 11, кадастровый номер 69:40:0100191:14 (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. 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:14 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
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 1 013 761 (Один миллион тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 06 

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 69:40:0100191:14 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 11».

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 «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, 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 ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 619 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 11, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:14 (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 му-

ниципальной 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: 31.08.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:16, площадью 693 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, ул. Дорожников, д. 13.

 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.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:16 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 134 953 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) руб. 82 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

34 048 (Тридцать четыре тысячи сорок восемь) руб. 61 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 134 953 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) руб. 82 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДеление ТвеРЬ, Г. ТвеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 13, 69:40:0100191:16», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.08.2017 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  26.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 30.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 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 31.08.2017 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 31.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  31.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором 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): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:16, площадью 693 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 13.

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  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, 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 _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, 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 693 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 13, кадастровый номер 69:40:0100191:16 (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. 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:16 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 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 1 134 953 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

три) руб. 82 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 69:40:0100191:16 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 13».

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 «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, 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:



11№82 (900) 25 июля 2017 года

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 693 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 13, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:16 (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 му-

ниципальной 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: 31.08.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:18, площадью 552 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, ул. Дорожников, д. 19,17.

 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.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:18 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть вышеуказанного земельного участка попадает в охранную зону ВЛ-100 кВ, а также часть земельного участка расположена в охранной зоне газо-

провода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 904 032 (Девятьсот четыре тысячи тридцать два) руб. 48 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

27 120 (Двадцать семь тысяч сто двадцать) руб. 97 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 904 032 (Девятьсот четыре тысячи тридцать два) руб. 48 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДеление ТвеРЬ, Г. ТвеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 19,17, 69:40:0100191:18», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.08.2017 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  26.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 30.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 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 31.08.2017 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 31.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  31.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором 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): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:18, площадью 552 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 19,17.

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  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, 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 _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, 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 552 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 19,17, кадастровый номер 69:40:0100191:18 (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. 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:18 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть вышеуказанного земельного участка попадает в охранную зону ВЛ-100 кВ, а также часть земельного участка расположена в охранной зоне газо-

провода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
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 904 032 (Девятьсот четыре тысячи тридцать два) руб. 48 коп., НДС не обла-

гается 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 69:40:0100191:18 по адресу: Тверская область, город Тверь, 

ул. Дорожников, д. 19,17».

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 «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, 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 ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 552 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 19,17, 
кадастровый номер 69:40:0100191:18 (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 склады

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 муниципальной собственности земельного участка под склады», от 28.02.2017 № 278 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под склады»

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: 31.08.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Размер 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, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. 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.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
 Разрешенное использование земельного участка: «склады».
 Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии с рекомендуемыми нор-

мативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий. 
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 находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного разрыва от желез-

нодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные линии электроснаб-

жения, телефонной канализации.
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 14 (четырнадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 565 806 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) ру-
блей 39 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 16 974 (шестнад-
цать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 19 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 565 806 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская д.15, под склады, нДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.08.2017 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-
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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);

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  26.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 30.08.2016 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 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 26.07.2017 в 14 ч. 50 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 26.07.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 14 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  31.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором 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 принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

Заявка № ___
на УчаСТие в ОТкРЫТОМ аУкЦиОне 

на ПРавО ЗаклЮчения ДОГОвОРа аРенДЫ ЗеМелЬнОГО УчаСТка иЗ ЗеМелЬ наСеленнЫХ ПУнкТОв, 
наХОДяЩеГОСя в МУниЦиПалЬнОЙ СОБСТвеннОСТи ПОД СклаДЫ

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

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

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного 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): установлено относитель-
но 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. С состоянием земельного участка и технической документаци-
ей 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 «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

 
ПРОЕКТ

ДОГОвОР 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 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 7042 кв.м, с кадастровым 

№ 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного 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, 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), для использования в целях под склады
 (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: строительство складов (ангаров).
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании __________________________

_________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________
________________________________________________________________________ (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

 1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 
и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим 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 расчете на текущий год. 

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других 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.
 Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного разрыва от желез-

нодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные линии электроснаб-

жения, телефонной канализации.
7.5. Существенные условия договора аренды: 
Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии с рекомендуемыми нор-

мативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий 0,13-0,74, площадью застройки до 5000 кв.м. 
 7.6. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.7. 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.

ПРОЕКТ
акТ ПРиеМа-ПеРеДачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2017 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 склады земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 7042 кв.м, с 
кадастровым № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15 (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.
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