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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27 июля 2017 г. г. Тверь № 39/712-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципаль-

ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на 
основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии горо-

да Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского райо-
на города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в количестве 51 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка 
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

Муниципальный список кандидатов заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«27» июля 2017 года

(постановление №39/712-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области»

Общемуниципальная часть
1. Белых Эдуард Николаевич, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверькомплекс», 

директор, депутат Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Иванова Татьяна Игоревна, 1987 года рождения, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы – фонд «Центр защиты 
прав граждан», руководитель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Юровский Сергей Алексеевич, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место – Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, руководитель аппарата, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.

территориальная группа № 1
1. Григоращенко Алексей Олегович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Тверь», ведущий программы.
2. Кышларь Николай Семёнович, 1940 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Соловьев Михаил Васильевич, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь основное место работы – муниципальное обра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», учитель физической культуры.
территориальная группа № 2
1. Васильев Иван Викторович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Креатив», гене-

ральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Харитонов Юрий Владимирович, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Торжок, основное место работы – Государствен-

ное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно–коммунального хозяйства и благоустройства Юго–Восточного административно-
го округа», начальник сектора Отдела аналитики и статистики.

3. Лемов Денис Игоревич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
территориальная группа № 3
1. Губченко Игорь Петрович, 1984 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ООО «Мойтак», генеральный директор.
2. Тихомиров Алексей Александрович, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок Эммаусс, основное ме-

сто работы – аппарат Правительства Тверской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
тат Совета депутатов Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской области на непостоянной основе, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Ликанов Игорь Юрьевич, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.

территориальная группа № 4
1. Васильченко Станислав Михайлович, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ПА-

РИТЕТ– М», директор.
2. Каменский Михаил Андреевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Фонд поддержки 

гражданских инициатив «Архангел», президент, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Уткина Татьяна Викторовна, 1994 года рождения, место жительства-Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное место работы – 

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», ведущий инженер.
территориальная группа № 5
1. Игнатьков Дмитрий Анатольевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Строй–

Группа», генеральный директор.
2. Юровская Татьяна Николаевна, 1951 года рождения, место жительства – Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, пенсионер, член Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Злуницын Олег Игоревич, 1993 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ЗАО «Радиотехниче-

ские и Информационные Системы воздушно–космической обороны», инженер–программист, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
территориальная группа № 6
1. Никольский Евгений Викторович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «КАТЭ-

ЛЕКТРОМЕХАНИКА», менеджер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московском районе города Твери.

2. Шведко Юрий Николаевич, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Весьегонский район, деревня Бараново, основное место рабо-
ты – ООО «Вектор», генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Весьегонском районе Тверской области.

3. Алексанян Джульетта Вартановна, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, студент ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный технический университет».

территориальная группа № 7 
1. Борисенко Андрей Викторович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Автономная неком-

мерческая организация «Независимая экспертиза товаров, работ и услуг», заместитель директора, член Тверской областной общественной организации по 
защите социальных прав и интересов граждан «Справедливость», Президент, член правления Тверской областной общественной организации по защите со-
циальных прав и интересов граждан «Справедливость», имелась судимость – часть 5 статьи 33 «Виды соучастников преступления», часть 1 статьи 291 «Дача 
взятки» Уголовного кодекса РФ.

2. Янсюкевич Анастасия Владимировна, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Автономная 
некоммерческая организация «Независимая экспертиза товаров, работ и услуг», директор.

3. Моисеев Алексей Юрьевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО Торгово–строи-
тельная Компания «АРДИ», технический директор.

территориальная группа № 8
1. Белокопытов Андрей Андреевич, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, основное ме-

сто работы– ООО «Эль Коммерс», директор.
2. Белорукова Ольга Леонидовна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающая, член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Бахметьев Василий Игоревич, 1990 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Эль Коммерс», 

заместитель директора.
территориальная группа № 9
1. Калинин Геннадий Владимирович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Стройцентр 

2», директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Веселова Галина Александровна, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Надыко Кирилл Викторович, 1984 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Стройцентр 2», 

заместитель директора, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
территориальная группа № 10
1. Увиков Андрей Юрьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный предпри-

ниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Храмцов Василий Вячеславович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ОАО Тверской Ва-

гоностроительный Завод, слесарь по сборке металлоконструкций.
3. Мухин Алексей Вячеславович 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Областная клиниче-

ская больница, врач анестезиолог–реаниматолог.
территориальная группа № 11
1. Лебедева Елена Илларионовна, 1944 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – пенсионер, депутат 

Тверской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член совета регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.

2. Плечков Олег Алексеевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – временно неработающий.
3. Горденко Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверская 

фабрика печати», менеджер.
территориальная группа № 12
1. Янглеева Наталья Владимировна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Вышний Волочек, основное место работы – Адво-

катская палата Тверской области, адвокат, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Вышний Волочёк и Вышневолоцком районе Тверской области.

2. Капошко Николай Петрович, 1950 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.

3. Волков Петр Петрович, 1944 года рождения, место жительства – Тверская область, Торжокский район, деревня Пирогово, пенсионер, член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

территориальная группа № 13
1. Ландышева Мария Сергеевна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, Зубцовский район, город Зубцов, основное место работы – 

ООО «Фаворит+», директор.
2. Никитинская Нина Анатольевна, 1962 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Хромов Михаил Андреевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Интернет Реше-

ния», специалист по приему товара, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
территориальная группа № 14
1. Полуэктов Вячеслав Васильевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «СоюзМон-

тажСтрой», директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Голованов Дмитрий Александрович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – временно не-

работающий.
3. Волкова Лилия Унчеровна, 1951 года рождения, место жительства – Тверская область, Торжокский район, деревня Пирогово, основное место рабо-

ты – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, специалист по работе с общественными организаци-
ями, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области.

территориальная группа № 15
1. Баюнов Владимир Александрович, 1952 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – Всероссийский научно–иссле-

довательский институт экономики сельского хозяйства», ведущий научный сотрудник, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Сове-
та регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Тверской области.

2. Лепехин Илья Александрович, 1981 года рождени, место жительства – город Москва, основное место работы – ООО «Консалдинговая Группа – Ком-
пьютерные Бизнес Системы», начальник отдела по работе с недвижимостью, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Волкова Инесса–Милена Александровна, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, Торжокский район, деревня Пирогово, основ-
ное место работы – региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, специалист партийного учета, член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

территориальная группа № 16
1. Савченко Михаил Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Строитель-

ные технологии», первый заместитель директора, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Центральном районе г. Твери.

2. Морошкин Роман Вадимович, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – временно нерабо-
тающий.

3. Дейнекин Дмитрий Викторович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Автодорсер-
вис», коммерческий директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2017 г. г. Тверь № 39/715-4
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка канди-

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в количестве 16 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Твер-
ской городской Думы, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответствующие государственные органы 
для проверки достоверности сведений о судимости кандидата.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам и копии заявлений кандида-
тов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полно-
мочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

Список по одномандатным избирательным округам заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«27» июля 2017 года

(постановление № 39/715-4)
Копия верна

 СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Тверской области» по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № 1
Григоращенко Алексей Олегович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
2. Одномандатный избирательный округ № 2
Васильев Иван Викторович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.
3. Одномандатный избирательный округ № 3
Губченко Игорь Петрович, 1984 года рождения, место жительства – город Москва.
4. Одномандатный избирательный округ № 4
Юровский Сергей Алексеевич, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.
 5. Одномандатный избирательный округ № 5
Бобков Евгений Юрьевич, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
6. Одномандатный избирательный округ № 6
Никольский Евгений Викторович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московском районе города Твери.
7. одномандатный избирательный округ № 7
Борисенко Андрей Викторович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, судимость – часть 5 статьи 33 «Виды соучастни-

ков преступления», часть 1 статьи 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса РФ.
8. одномандатный избирательный округ № 8
Белокопытов Андрей Андреевич, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково.
9. Одномандатный избирательный округ № 9
Калинин Геннадий Владимирович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ.
10. Одномандатный избирательный округ № 10
Увиков Андрей Юрьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, деревня Бобачево, член Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
11. Одномандатный избирательный округ № 11
Плечков Олег Алексеевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
12. Одномандатный избирательный округ № 12
Янглеева Наталья Владимировна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Вышний Волочек, член Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Вышний Волочёк и Вышневолоц-
ком районе Тверской области.

13. Одномандатный избирательный округ № 13
Ландышева Мария Сергеевна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, Зубцовский район, город Зубцов.
14. Одномандатный избирательный округ № 14
Полуэктов Вячеслав Васильевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ.
15. Одномандатный избирательный округ № 15
Лепехин Илья Александрович, 1981 года рождения, –место жительства – город Москва, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
16. Одномандатный избирательный округ № 16
Савченко Михаил Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Центральном районе г. Твери.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2017 г. г. Тверь № 39/716-4

О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка канди-

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Москов-
ского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам, в количестве 16 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.Твери» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Твер-
ской городской Думы, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответствующие государственные органы 
для проверки достоверности сведений о судимости кандидата.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам и копии заявлений кандидатов, включен-
ных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

Список по одномандатным избирательным округам заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«27» июля 2017 года

(постановление № 39/716-4)
Копия верна

СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г.Твери» по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № 1
Павлюк Наталья Григорьевна, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
2. Одномандатный избирательный округ № 2
Аксенов Сергей Михайлович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Одномандатный избирательный округ № 3
Мамонов Сергей Анатольевич, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».
4. Одномандатный избирательный округ № 4
Фадеев Дмитрий Валентинович, 1959 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь.
5. Одномандатный избирательный округ № 5
Ануфриев Юрий Владимирович, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Одномандатный избирательный округ № 6
Холодов Илья Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», замести-
тель Секретаря Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Одномандатный избирательный округ № 7
Сычёв Артур Вячеславович, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь.
8. Одномандатный избирательный округ № 8
Жирков Максим Вячеславович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь. 
9. Одномандатный избирательный округ № 9
Дешёвкин Вадим Николаевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
10. Одномандатный избирательный округ № 10
Жомова Татьяна Николаевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
11. Одномандатный избирательный округ № 11
Денисов Сергей Сергеевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12. Одномандатный избирательный округ № 12
Дмитриев Андрей Вячеславович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
13. Одномандатный избирательный округ № 13
Тюрякова Ирина Владимировна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
одномандатный избирательный округ № 14
Сульман Максим Гдалиевич, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
15. Одномандатный избирательный округ № 15
Устинова Ольга Константиновна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
16. Одномандатный избирательный округ № 16
Арсеньев Алексей Борисович, 1965 года рождения, –место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.



№87 (905) 4 августа 2017 года2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июля 2017 г. г. Тверь № 40/718-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципаль-

ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основа-
нии постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Тве-

ри на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города 
Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в количестве 51 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г.Твери».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

Муниципальный список кандидатов заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«28» июля 2017 года

(постановление № 40/718-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери»
Общемуниципальная часть
1. Руденя Игорь Михайлович, 1968 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – Правительство Тверской области, Губер-

натор Тверской области, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Балаян Олег Рубенович, 1954 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, д. Рябеево, основное место работы – ФГБОУ 

ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», ректор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Козлова Светлана Юрьевна, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Правительство Твер-
ской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Максимовой С.В. по работе в Тверской области, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 1 
1. Панчин Сергей Андреевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ООО «АВТОСЕРВИС», ис-

полнительный директор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе.
2. Шабаева Екатерина Олеговна, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Автосервис 

КиТ», директор.
3. Гусаров Антон Сергеевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Дмитровское, основное место ра-

боты – ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», интерн.
территориальная группа № 2 
1. Котов Виталий Федорович, 1961 года, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, депутат Тверской городской Думы на непостоян-

ной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Никитин Юрий Александрович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Правительство Твер-

ской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иванова В.В. по работе в Тверской области, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Федерякин Денис Владимирович, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ГБУЗ Тверской об-
ласти «Областная клиническая больница», заведующий отделением–врач–анестезиолог–реаниматолог отделения анестезиологии – реанимации (№2), член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 3 
1. Трошкин Дмитрий Валерьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ООО «Стройгруп», ге-

неральный директор.
2. Кучина Елена Анатольевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МБОУ «Средняя обра-

зовательная школа № 17», директор школы.
3. Греднев Андрей Викторович, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Индивидуальный пред-

приниматель Греднев Андрей Викторович, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Твер-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 4
1. Оводков Александр Федорович, 1957 года, место жительства – Тверская область, г. Тверь, пос. Литвинки, основное место работы – ЗАО «Калинин-

ское», генеральный директор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе.
2. Косарев Кирилл Андреевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – Товарищество собственни-

ков жилья «Кольцевая–80», председатель правления.
3. Сорокин Сергей Михайлович, 1989 года рождения, место жительства – город Санкт–Петербург, город Пушкин, основное место работы – ООО «Эйр», 

врач травматолог–ортопед.
территориальная группа № 5
1. Нечаев Дмитрий Леонидович, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Телерадиоком-

пания «Тверской проспект», заместитель генерального директора – главный редактор.
2. Зверькова Лариса Константиновна, 1966 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МБОУ «Средняя 

школа № 53», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.

3. Максимова Ирина Юрьевна, 1993 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Телерадиоком-
пания «Тверской проспект», корреспондент.

территориальная группа № 6
1. Андреев Валерий Александрович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, гор. Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Твер-

ская государственная сельскохозяйственная академия», прораб, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального поли-
тического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ковалев Игнат Николаевич, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ГБОУ Тверской об-
ласти центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», заместитель директора по спортивной работе, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Соколов Андрей Витальевич, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Удомля, основное место работы – ООО «Джейбил», глав-
ный инженер.

территориальная группа № 7
1. Цаголов Вячеслав Владимирович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Региональный ис-

полнительный комитет Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный специалист отдела партий-
ного строительства Регионального исполнительного комитета Тверского Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Морковин Валерий Вадимович, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Гулина Екатерина Николаевна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МБДОУ «Детский 

сад № 90», заведующая.
территориальная группа № 8
1. Архипов Андрей Анатольевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, гор.Тверь, основное место работы – ООО «Автоматика», ге-

неральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Аракелова Ирина Владимировна, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «РУБЕЖ», руко-

водитель психологической службы подразделения «КОСМОС».
3. Илларионов Константин Николаевич, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «Комплекс-

ные решения», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
территориальная группа № 9
1. Волков Павел Игоревич, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «Частная охранная орга-

низация «Дружина Афанасий»», юрист информационно–аналитического отдела.
2. Рыбакова Вера Анатольевна, 1960 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МБОУ «Центр образо-

вания № 49», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.

3. Егорова Лариса Алексеевна, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «Газпром межрегионгаз 
Тверь», начальник территориального участка города Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 10
1. Калёкин Евгений Николаевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «СтеКс–ком-

плекс», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Гревцев Геннадий Геннадиевич, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Транссер-

вис», директор.
3. Кармалеев Андрей Анатольевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Новый Го-

род», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
территориальная группа № 11
1. Родионов Владимир Николаевич, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ООО «Эко–Сервис», 

директор.
2. Музыкантов Александр Игоревич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, Михайловское сельское поселе-

ние, село Васильевское, основное место работы – ООО «Надежные партнеры», генеральный директор.
3. Федоренко Вера Николаевна, 1966 года рождения, место жительства – Тверская область, гор. Нелидово, основное место работы – МБОУ «Средняя 

школа № 41», заместитель директора по воспитательной работе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
территориальная группа № 12
1. Зайцева Анна Васильевна, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ГБУЗ Тверской области Дет-

ская областная клиническая больница, главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического сове-
та местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.

2. Воронин Юрий Анатольевич, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, гор.Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный технический университет», помощник проректора по ИР и УФИ.

3. Панская Валентина Евгеньевна, 1946 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ГБУЗ Тверской области 
«Клиническая детская больница N2», главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 13
1. Пичуев Евгений Евгеньевич, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский университет», главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального полити-
ческого совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лабынина Наталья Львовна, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «Наталья и Компания», 
генеральный директор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.

3. Пешехонов Дмитрий Владимирович, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный технический университет», начальник управления по вне учебной работе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 14
1. Блиновский Денис Александрович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Строи-

тельно монтажное управление 55», генеральный директор.
2. Барановский Евгений Вячеславович, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – Государственное уч-

реждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Твери Тверской области (межрайонное), начальник Управления, депутат Тверской 
городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Михненко Олег Филиппович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ВАЛАР», ре-
гиональный проект-менеджер.

территориальная группа № 15
1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, основное место работы – ОАО «Тверская швейная фа-

брика», исполнительный директор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.

2. Мирошкина Марина Евгеньевна, 1955 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, сельское поселение Красногорское, 
деревня Путилово, основное место работы – ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского», директор больницы – 
первый заместитель главного врача, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.

3. Жарковский Иван Александрович, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ЗАО «Тверская опти-
ка», Заведующий Аптекой № 17, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

территориальная группа № 16
1. Рыбачук Вадим Борисович, 1966 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «Форум Тверь», финан-

совый директор, депутат Тверской городской Думы на непостоянной основе.
2. Лаврикова Дарья Валентиновна, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – государствен-

ное автономное учреждение Тверской области «Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье», шеф–редактор телевидения (радиовещания).
3. Брыскин Анатолий Юрьевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, г.Тверь, основное место работы – ООО «СпецКровСтрой 

69», директор.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июля 2017 г. г. Тверь № 40/721-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципаль-

ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комис-

сия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское региональ-

ное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 45 человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-

дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

Муниципальный список кандидатов заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери
«28» июля 2017 года

(постановление № 40/721-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Общемуниципальная часть
1. Сорокин Александр Сергеевич, 1952 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», доцент кафедры физической географии и экологии, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», председатель Регионального Совета Тверского регионального отделения «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2. Пушкарев Юрий Александрович, 1946 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Черногубово, пенсионер.
3. Самошкина Лидия Константиновна, 1948 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
территориальная группа № 1
1. Доронкин Игорь Геннадьевич, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «СтройИнже-

нер–Проект», юрисконсульт.
2. Ярусов Олег Александрович, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, ООО «ЭкоПромСнаб», коммерческий директор, 

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Сорокина Елена Викторовна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ЗАО Научная органи-

зация «Тверской институт вагоностроения», заведующая лабораторией исследования надежности вагонов и сертификационных испытаний.
территориальная группа № 2
1. Тарасов Владимир Максимович, 1952 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
2. Гусева Татьяна Михайловна, 1954 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Закуленков Михаил Леонидович, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член бюро Тверского регионального отделения Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

территориальная группа № 3
1. Курин Дмитрий Евгеньевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «УК Эконом», 

главный инженер.
2. Кирьянов Вячеслав Иванович, 1955 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
3. Иванов Константин Александрович, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное ме-

сто работы – ООО «Строитель», директор.
территориальная группа № 4
1. Каменская Анастасия Евгеньевна, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», студент.
2. Монахов Иван Андреевич, 1972 года рождения, место жительства – город Москва, Северный административный округ, район Коптево, основное ме-

сто работы – ООО Производственная фирма «Золотое сечение», генеральный директор.
3. Шлюева Марина Юрьевна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, Западнодвинский район, поселок Старая Торопа, домохозяйка.
территориальная группа № 5
1. Сухомлина Ольга Викторовна, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяйка.
2. Разумова Кристина Александровна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяйка, член Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
3. Ягольникова Татьяна Михайловна, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Тверской области», заведующая архивом.
территориальная группа № 6
1. Цыганов Анатолий Александрович, 1955 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пос.Сахарово, основное место работы – 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», доцент кафедры физической географии и экологии, член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2. Сидоров Петр Викторович, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Дубровки, основное место рабо-

ты – ООО «СГ–групп», инженер–строитель.
3. Кокорев Игорь Вячеславович, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Мебель ОК», 

обойщик мебели.
территориальная группа № 7
1. Коровашкина Виктория Викторовна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ТРЭОО «На-

следие», юрист.
2. Гапон Елена Всеволодовна, 1938 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Пронина Вероника Владимировна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Управля-

ющая компания Инком Дом», бухгалтер по расчетам.
территориальная группа № 8
1. Кошелев Дмитрий Вячеславович, 1954 года рождения, место жительства – Московская область, Сергиево–Посадский район, город Сергиев Посад, 

пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
2. Чалов Илья Витальевич, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФБГОУ ВО «Тверской го-

сударственный университет», доцент кафедры политологии.
3. Буланин Кирилл Александрович, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Пе-

трозаводская государственная консерватория им. А.К. ГЛАЗУНОВА», студент.
территориальная группа № 9
1. Петров Сергей Анатольевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяин, член Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
2. Горюгин Андрей Анатольевич, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – «АО НПГ Гранит – 

Саламандра», токарь.
3. Кириллов Павел Николаевич, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СКИЙ ДОМ УМПРО», корреспондент.
территориальная группа № 10
1. Максимов Николай Васильевич, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Консал-

тинговая Группа – Компьютерные Бизнес Системы», генеральный директор, имелась судимость – статья 163 часть 2 пункты «а,в» УК РФ «Вымогательство».
2. Фанин Иван Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ИП Фанин Иван Сергее-

вич, индивидуальный предприниматель.
3. Грибанов Герман Иванович, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, ФГБОУ ВО «Тверской государственный универ-

ситет», студент.
территориальная группа № 11
1. Шувалов Сергей Сергеевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ИП Шувалов Сергей 

Сергеевич, предприниматель.
2. Айрапетян Хачик Карленович, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, ФГБОУ ВО «Тверской государственный уни-

верситет», студент.
3. Железнов Анатолий Петрович, 1947 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
территориальная группа № 12
1. Гапон Альберт Алексеевич, 1940 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
2. Гаврылив Николай Степанович, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, село Медное, временно неработа-

ющий.
3. Коровашкин Александр Николаевич, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяин.
территориальная группа № 15
1. Железнова Маргарита Михайловна, 1946 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
2. Федорова Галина Алексеевна, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет», главный специалист по материально–техническому обеспечению отдела МТС.
3. Алексеева Елена Петровна, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО Научно–производ-

ственное предприятие «Система», шлифовщик.
территориальная группа № 16
1. Царьков Андрей Юрьевич, 1962 года рождения, место жительства – Московская область, Химкинский район, город Химки, основное место работы – 

ЗАО АСК «ЮНИТЕК–Инжиниринг», юрисконсульт.
2. Богданов Сергей Львович, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
3. Сухомлин Геннадий Александрович, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяин.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июля 2017 г. г. Тверь № 40/724-4
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным 
избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандида-
тов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная из-
бирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам, в количестве 9 чело-
век (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Твер-
ской городской Думы, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответствующие государственные органы 
для проверки достоверности сведений о судимости кандидата.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское регио-
нальное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам и ко-
пии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осу-
ществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».

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

Список по одномандатным избирательным округам заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери 
«28» июля 2017 года 

(постановление № 40/724-4) 
Копия верна 

СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № 3
Курин Дмитрий Евгеньевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
2. Одномандатный избирательный округ № 4
Пушкарев Юрий Александрович, 1946 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Черногубово.
3. Одномандатный избирательный округ № 5

Айрапетян Хачик Карленович, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
4. Одномандатный избирательный округ № 7
Коровашкина Виктория Викторовна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
5. Одномандатный избирательный округ № 10
Максимов Николай Васильевич, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
6. Одномандатный избирательный округ № 11
Шувалов Сергей Сергеевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
7. Одномандатный избирательный округ № 12
Гаврылив Николай Степанович, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, село Медное.
8. Одномандатный избирательный округ № 15
Грибанов Герман Иванович, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
9. Одномандатный избирательный округ № 16
Буланин Кирилл Александрович, 1996 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июля 2017 г. г. Тверь № 40/726-4

О рассмотрении заявления С.Н. Рогозина, кандидата в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу №7 о снятии своей кандидатуры

Рассмотрев заявление С.Н. Рогозина (вх. № 190) о снятии своей кандидатуры кандидата в депутата Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу №7, поступившее в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери 28 июля 2017 года, в соответствии со 
статьей 21, пунктом 13 статьи 36, пунктом 5 статьи 39, пунктами 10,12 статьи 56 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основа-
нии постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Мо-

сковского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Тверской городской Думы Рогозина Сергея Николаевича.
2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному счету, открытому в дополнительном офисе №8607/087 Тверского отделения 

№8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, д.7 для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Тверской городской 
Думы 10 сентября 2017 года.

3. Рогозину Сергею Николаевичу предоставить в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери итоговый финансо-
вый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств свое-
го избирательного фонда.

4. Направить копию настоящего постановления в дополнительный офис №8607/087 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. 
Тверь, пр-т Чайковского, д.7.

5. Выдать копию настоящего постановления Рогозину Сергею Николаевичу.
6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
7. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

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

 Отчет № 7. 01.08.2017 17:42:58

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 7) 

 По состоянию на 25.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую 29 тыс. рублей

сумма, руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превы-
шающую 17 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышаю-
щую 6 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридиче-

ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ангар Мариам Расуловна 500,00     500,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

2. Чергизов Ахмат Магомедович 5 300,00     4 615,00    685,00 Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидату про-
порционально перечисленным им в избирательный фонд средствам

 Итого по кандидату 5 300,00 0,00  0,00  4 615,00  0,00  685,00  

3. Чергизов Ахмат Магомедович 4 000,00     3 294,00      

 Итого по кандидату 4 000,00 0,00  0,00  3 294,60  0,00  0,00  

 Итого 9 800,00 0,00  0,00 0 8 409,60  0,00  685,00  

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

 Отчет № 7. 01.08.2017 17:44:34

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 8) 

 По состоянию на 19.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

17 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. ру-

блей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Романов Александр Валерьевич 500,00     500,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

 Итого 500,00 0,00  0,00 0 500,00  0,00  0,00  

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

 Отчет № 7. 01.08.2017 17:46:51

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 10) 

 По состоянию на 24.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

17 тыс. рублей пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Мельников Даниил Юрьевич 10 000,00     0,00      

 Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Новиков Максим Анатольевич 500,00     500,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

3. Смирнов Александр Михайлович 20 000,00     500,00      

 Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

 Итого 30 500,00 0,00  0,00 0 1 000,00  0,00  0,00  

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

 Отчет № 7. 02.08.2017 10:47:14

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
 По состоянию на 25.07.2017

 В руб.

№ 
п/п Наименование избирательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 17 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превы-
шающую 6 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юри-

дического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Одномандатный (№ 1) Екимов Виктор Александрович 500,00     500,00      

  Итого по региональному отделению политической партии (Екимов Виктор Александрович) 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

2. Одномандатный (№ 1) Невмывака Игорь Ярославович 800,00     800,00      

  Итого по региональному отделению политической партии (Невмывака Игорь Ярославович) 800,00 0,00  0,00  800,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 1)), всего 1 300,00 0,00  0,00  1 300,00  0,00  0,00  

3. Одномандатный (№ 2) Слитинский Дмитрий Юрьевич 100,00     100,00      

  Итого по региональному отделению политической партии (Слитинский Дмитрий Юрьевич) 100,00 0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 2)), всего 100,00 0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

4. Одномандатный (№ 3) Крючков Александр Николаевич 5 000,00     1 000,00      

  Итого по региональному отделению политической партии (Крючков Александр Николаевич) 5 000,00 0,00  0,00  1 000,00  0,00  0,00  

5. Одномандатный (№ 3) Фролов Юрий Васильевич 3 434,60     3 434,60      

  Итого по региональному отделению политической партии (Фролов Юрий Васильевич) 3 434,60 0,00  0,00  3 434,60  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 3)), всего 8 434,60 0,00  0,00  4 434,60  0,00  0,00  

6. Одномандатный (№ 6) Гришин Александр Алексеевич 500,00     500,00      

  Итого по региональному отделению политической партии (Гришин Александр Алексеевич) 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 6)), всего 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

  Итого 10 334,60 0,00  0,00 0 6 334,60  0,00  0,00  

 Отчет № 7. 01.08.2017 17:48:36

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

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
 По состоянию на 24.07.2017

 В руб.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую  260 тыс. рублей

сумма, руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, пре-
вышающую  156 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышаю-
щую 3 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридиче-

ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери 35 000,00   5 000,00 1 12 928,70      

2. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Тверской области

5 000,00   5 000,00 1 4 500,00      

3. ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 000,00     500,00      

 Итого 41 000,00 0,00  10 000,00 2 17 928,70  0,00  0,00  

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

 Отчет № 7. 01.08.2017 17:48:36

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

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
 По состоянию на 24.07.2017

 В руб.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую  260 тыс. рублей

сумма, руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превы-
шающую  156 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышаю-
щую 3 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридиче-

ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери 35 000,00   5 000,00 1 12 928,70      

 Итого по политической партии (Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в го-
роде Твери)

35 000,00 0,00  5 000,00  12 928,70  0,00  0,00  

2. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Тверской области

5 000,00   5 000,00 1 4 500,00      

 Итого по политической партии (Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тверской области)

5 000,00 0,00  5 000,00  4 500,00  0,00  0,00  

3. ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 000,00     500,00      

 Итого по политической партии (ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ )

1 000,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

 Итого 41 000,00 0,00  10 000,00 2 17 928,70  0,00  0,00  

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 12) 

 По состоянию на 24.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. ру-

блей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Игнатов Александр Владимирович 500,00     300,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  

2. Луговкина Вера Васильевна 500,00     300,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  

3. Ширинов Умеджон Хуршедович 700,00     400,00      

 Итого по кандидату 700,00 0,00  0,00  400,00  0,00  0,00  

 Итого 1 700,00 0,00  0,00 0 1 000,00  0,00  0,00  

 Отчет № 7. 02.08.2017 12:15:03

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 13) 

 По состоянию на 25.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. ру-

блей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Богомолов Альберт Валентинович 300,00     250,00      

 Итого по кандидату 300,00 0,00  0,00  250,00  0,00  0,00  

2. Ковалев Илья Алексеевич 5 000,00     1 500,00      

 Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  1 500,00  0,00  0,00  

3. Моисеев Вячеслав Геннадьевич 500,00     300,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  

4. Полишко Владимир Николаевич 5 000,00     0,00      

 Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Цветков Дмитрий Викторович 500,00     300,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  

 Итого 11 300,00 0,00  0,00 0 2 350,00  0,00  0,00  

 Отчет № 7. 02.08.2017 12:10:28

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
Одномандатный (№ 14) 

 По состоянию на 21.07.2017
 В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. ру-

блей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Блохин Алексей Викторович 500,00     300,00      

 Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  

2. Котельников Сергей Яковлевич 5 000,00     0,00      

 Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого 5 500,00 0,00  0,00 0 300,00  0,00  0,00  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2017 г.  г. Тверь  № 930

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, и выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний (приложение 1).
2. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 г. № 930
Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний
Заволжский район

№
п/п Название объекта Адрес Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 Молодежный бульвар, 10, корпус 2 200

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 улица Паши Савельевой, 4 150

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 переулок Никитина, 12 150

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 улица Соминка, 65 150

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 улица Екатерины Фарафоновой, 26 150

6. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Затверецкий» улица Туполева, 105 250

Московский район

№
п/п Название объекта Адрес Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно» площадь Гагарина, 1 100

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 бульвар Гусева, 11 120

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 49» бульвар Гусева, 42 120

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 улица Ипподромная, 26 100

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 улица Склизкова, д.95 120

Пролетарский район

№
п/п Название объекта Адрес Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 улица Виноградова, 1 100

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41» проспект 50 лет Октября, 40а 80

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» улица Академическая, 18 100

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19» улица Громова, 1 100

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 проспект 50 лет Октября, 20б 80

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.М.Карбышева» улица Карбышева, 1 90

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52 улица Георгиевская, 52 100

Центральный район

№
п/п Название объекта Адрес Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» Спортивный переулок, 12 120

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г.Твери улица Учительская, 6 120

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени Модеста Петрови-
ча Мусоргского»

площадь Славы, 3 150

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 улица 1-я Суворова, 19 100

5. Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена Муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная би-
блиотечная система города Твери»

Тверской проспект, 5 70

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 Студенческий переулок, 33 50

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

 
Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 г. № 930

Перечень специальных мест, выделенных для размещения печатных  
агитационных материалов

Заволжский район

№
Избирательного участка Место расположения Вид объекта

898 переулок 1-й Вагонников, у дома 43, на пересечении с улицей Совхозной Информационный щит

899, 901 улица Паши Савельевой, остановка общественного транспорта «Улица Фрунзе» Информационный щит - 2 шт.

900 улица Паши Савельевой, 48а, у магазина «Универсал» Информационный щит

902, 904 улица Паши Савельевой, у дома 31 Информационный щит

903 Молодежный бульвар, у дома 6 (минирынок) Информационный щит

905, 906, 910 улица Паши Савельевой, остановка общественного транспорта «Улица Хромова» Информационный щит -2 шт.

907 поселок ДРСУ, у дома 9 Информационный щит

908 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Областная больница» информационный щит

909 Петербургское шоссе, у дома 75 Информационный щит

911 улица Паши Савельевой, у дома 44/2, остановка общественного транспорта «Микрорайон Юность» Информационный щит

912 улица Паши Савельевой, у дома 3 Информационный щит

913 площадь Конституции, перед домом 1 по улице Луначарского Информационный щит

914 улица Хромова, у дома 27 Информационный щит

915 Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Горбольница № 7» Информационный щит

916, 917, 918 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Вагонзавод» Информационный щит - 2 шт.

919 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Улица Комарова» Информационный щит

920 Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Детская горбольница № 3» Информационный щит

921 улица Скворцова-Степанова, у дома 9 Информационный щит

922, 934 улица Горького, у дома 136/6 Информационный щит

923 улица Эрнста Тельмана (нечетная сторона), остановка общественного транспорта «Улица Короленко» Информационный щит

924, 925 поселок Литвинки, у дома 26 Информационный щит

926, 927 улица Хрустальная, у дома 41 Информационный щит

928, 930 улица Хрустальная, 10, у магазина «Кредо» Информационный щит

929, 933 улица Благоева (нечетная сторона), остановка общественного транспорта «Улица Красина» Информационный щит

931 улица 2-я Грибоедова, остановка общественного транспорта «Университет» Информационный щит

932 улица Красина, у дома №33/38 Информационный щит

935, 936 улица Благоева, напротив Дома культуры ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» Информационный щит

937, 938 улица Мусоргского, у дома 7/1 Информационный щит

939 бульвар Шмидта, у дома 35 Информационный щит

940,941 улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 9/34 Информационный щит

942, 943, 944 Комсомольский проспект, остановка общественного транспорта «Речной вокзал» Информационный щит - 2 шт.

945 улица Шишкова у дома 53, остановка общественного транспорта «Третьяковский переулок» Информационный щит

946 улица Старобежецкая (четная сторона) на пересечении с улицей Академика Туполева Информационный щит

947 улица Академика Туполева у дома 38/42, остановка общественного транспорта «Улица Маяковского» Информационный щит 

948, 949 улица Академика Туполева, у дома 124, остановка общественного транспорта «Силикатный завод» Информационный щит

950 Сахаровское шоссе, остановка общественного транспорта «Стекольный завод» Информационный щит

951 поселок Сахарово, остановка общественного транспорта «Сахарово» Информационный щит

Московский район

№
Избирательного участка Место расположения Вид объекта

952, 953 улица Вагжанова, у дома 10 Информационный щит

954 Московское шоссе, у дома 83 Информационный щит

955 поселок Элеватор, улица Центральная у дома 12 Информационный щит

956, 957, 958 поселок Химинститута, около ограждения муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» Информационный щит

959 улица Орджоникидзе, остановка общественного транспорта «Площадь Гагарина», у административного здания суда Информационный щит

961, 967 пересечение улицы Озерной и улицы Резинстроя Информационный щит

962, 963 пересечение улицы Тамары Ильиной и улицы Орджоникидзе, у дома 32 Информационный щит

969, 975 пересечение улицы Склизкова и улицы Орджоникидзе Информационный щит

964, 965 улица Линейная, у дома 81 Информационный щит

970, 971 улица Фадеева, у дома 42 Информационный щит

979, 980 улица Ипподромная, у дома 26 Информационный щит

968, 972, 973 проспект Победы, у дома 36/46 остановка общественного транспорта «Бассейн «Радуга» Информационный щит

974 Волоколамский проспект, остановка общественного транспорта «Улица Склизкова» (в сторону центра) Информационный щит

976, 977, 978 улица Орджоникидзе, у дома 49, корпус 4 Информационный щит

981 улица Орджоникидзе, у дома 50 Информационный щит

982 Волоколамский проспект, у дома 7 Информационный щит

960, 983 улица Лукина, у дома 13 Информационный щит

984, 985 улица Склизкова, у дома 95 Информационный щит

986 улица Ипподромная, у дома 13 Информационный щит

987 бульвар Цанова, у дома 3 Информационный щит

988 проспект Победы, у дома 55 Информационный щит

989, 990 Октябрьский проспект, у дома 57 Информационный щит

991 Октябрьский проспект, у дома 77 Информационный щит

992, 993, 994, 995, 996 улица Левитана, у дома 30 Информационный щит

997 улица Можайского, у дома 63а Информационный щит

998, 1000, 1001 бульвар Гусева, у дома 42 Информационный щит

999 бульвар Гусева, у дома 43 Информационный щит

1002, 1003 улица Можайского, у дома 82 Информационный щит

Пролетарский район

№
Избирательного участка Место расположения Вид объекта

1004, 1005, 1006 проспект Калинина, остановка общественного транспорта «Бульвар Ногина» (в сторону центра) Информационный щит

1007, 1008 проспект Калинина, остановка общественного транспорта «Пролетарка» (в сторону центра) Информационный щит

1009 Двор Пролетарки, 7 (напротив торгово-выставочного центра «Морозовский») Информационный щит

1010, 1011 улица Спартака, у дома 36, остановка общественного транспорта (в сторону площади Капошвара) Информационный щит

1012, 1016 проспект Ленина, троллейбусная остановка общественного транспорта «Комсомольская площадь» (в сторону центра) Информационный щит

1013, 1014, 1015 проспект Ленина, остановка общественного транспорта «Технический университет» (в сторону центра) Информационный щит

1017, 1018 улица Маршала Конева, у дома 12, корпус 1 (напротив магазина «Атак») Информационный щит

1019, 1020, 1021 улица Бориса Полевого, остановка общественного транспорта (напротив дома 8, корпус 1 по улице Строителей) Информационный щит

1022, 1023 проспект Ленина, 16 (напротив муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20») Информационный щит

1024, 1025, 1026 проспект 50 лет Октября, 15б, остановка общественного транспорта (в сторону центра, напротив магазина «Универсал») Информационный щит

1027, 1028 проспект 50 лет Октября, остановка общественного транспорта «Полиграфкомбинат детской литературы» (в сторону улицы Громова, на-
против магазина «Универсал»)

Информационный щит

1029, 1030, 1031 улица Громова, остановка общественного транспорта «Школа» (в сторону центра) Информационный щит

1032,1033 улица Константина Заслонова, у дома 1 Информационный щит
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1034 пересечение улицы Карла Либкнехта и улицы Тракторной (напротив магазина «4 сезона») Информационный щит

1035 улица Машинистов, у дома 34 остановка общественного транспорта (в сторону бульвара Профсоюзов) Информационный щит

1036, 1037 Октябрьский проспект, остановка общественного транспорта «Улица Лермонтова» (в сторону улицы Можайского) Информационный щит

1038, 1039, 1040 улица Дружинная, 5 (напротив магазина «Магнит») Информационный щит

1041 Борихино поле остановка общественного транспорт) Информационная доска

Центральный район

№
Избирательного участка Место расположения Вид объекта

1043 улица Софьи Перовской, 54, остановка общественного транспорта «1-я горбольница» Информационный щит

1044 Краснофлотская набережная, у дома 17 Информационный щит

1045 улица Брагина, 1, остановка общественного транспорта «Универмаг Тверь» Информационный щит

1046 Театральный проезд, у дома 3б Информационный щит

1047 Свободный переулок, у входа в Городской сад Информационный щит

1048 улица Степана Разина, у дома 11 Информационный щит

1049 улица Новоторжская, у дома 22, корпус 1 Информационный щит

1050 площадь Славы Информационный щит

1051 Тверской проспект, остановка общественного транспорта «Улица Желябова» около муниципального общеобразовательного учрежде-
ния многопрофильной гимназии № 12

Информационный щит

1052 Студенческий переулок, у дома 13а Информационный щит

1053 Волоколамский проспект, у дома 12 (на пересечении с улицей Склизкова) Информационный щит

1054 Волоколамский проспект, у дома 24 Информационный щит

1055 улица Александра Завидова, у дома 13/12 Информационный щит

1056 улица Александра Завидова, у дома 23 Информационный щит

1057 Спортивный переулок, у дома 5 Информационный щит

1058 проспект Чайковского, у дома 37 Информационный щит

1059 проспект Чайковского, у дома 46 Информационный щит

1060 улица Коробкова, у дома 20 Информационный щит

1061 улица Коробкова, у дома 1 Информационный щит

1062 улица Ерофеева, у дома 6а Информационный щит

1063 проезд Швейников, у дома 1 Информационный щит

1064 проспект Чайковского, у дома 24/2б Информационный щит

1065 проспект Чайковского, у дома 7 Информационный щит

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2017 г.  г. Тверь  № 932

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери 
и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверж-
дении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, путем прода-

жи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-

те администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.07.2015 № 1007 «Об условиях приватизации объектов недвижи-
мого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 4.

8. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 18.07.2016 № 1208 «Об условиях приватизации имущества, являю-
щегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 1, 4.

9. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях приватизации имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 1, 2, 3, 4, 5, 16, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 55, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 75, 76.

10. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 

А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 г. № 932
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации на аукционе

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том числе НДС Ограничения, обременения
1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение I 1 этаж
Нежилое помещение II 1 этаж
Нежилое помещение III 2 этаж
Нежилое помещение IV 2 этаж
Нежилое помещение V 2 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Брагина, дом 4

Площадь помещения I 124,0 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400044:0:4/5
 Площадь помещения II 23,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400044:0:4/4
 Площадь помещения III 17,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:04:00:044:0010:1/010145/37:10003/А
Площадь помещения IV 28,0 кв. м
Кадастровый номер 69:40:04:00:044:0010:1/010145/37:10004/А
Площадь помещения V 27,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:04:00:044:0010:1/010145/37:10005/А

2 830 995
(в т.ч.:
нежилое помещение I -1 587 485;
нежилое помещение II – 304 455;
нежилое помещение III – 227 377;
нежилое помещение IV – 359 693;
нежилое помещение V – 351 985)

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Брагина, дом 4, является исто-
рически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управле-
нием по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

2 Нежилое помещение XXXVII
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34

Площадь помещения 10,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100272:22:12/22

110 905 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

3 Нежилое помещение XXVIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34

Площадь помещения 19,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100272:22:12/21

205 226 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

4 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Кольцевая, дом 74

Площадь помещения 13,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:01:00:167:0004:1/018685/37:10001/А

308 559 -

5 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
2-й проезд Карпинского, дом 1б

Площадь помещения 88,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100245:158

1 153 644 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

6 Нежилое помещение V
подвал

Нежилое помещение VI
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1

Площадь помещения V 124,2 кв. м
Кадастровый номер 69:40:03:00:038:0017:1/007706/37:10014/А
 Площадь помещения VI 57,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:03:00:038:0017:1/007706/37:10015/А

1 505 509 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

7 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6

Площадь помещения 10,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:03:00:054:0012:1/005450/37:10001/А

151 858 -

8 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6

Площадь помещения 12,0 кв. м
Кадастровый номер 69:40:03:00:054:0012:1/005450/37:10002/А

168 731 -

9 Нежилое помещение IV
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Московская, дом 88/15

Площадь помещения 75,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:02:00:015:0014:1/009574/37:10004/А

2 350 337 -

10 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Московская, дом 88/15

Площадь помещения 15,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:02:00:015:0014:1/009574/37:10003/А

491 497 -

11 I нежилое помещение
1 этаж

проспект 50-лет Октября, дом 1 Площадь помещения 32,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300018:0003:1/018939/37:10001/А

702 890 -

12 II нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект 50-лет Октября, дом 1

Площадь помещения 53,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300018:0003:1/018939/37:10002/А

1 147 838 -

13 Нежилое помещение VII
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 19

Площадь помещения 13,0 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100180:35:24/120

286 050 -

14 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Ржевская, дом 12а

Площадь помещения 75,0 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:12:6/2

1 730 299 -

15 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Седова, дом 6а

Площадь помещения 239,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:01:00:067:0011:1/013883/37:10001/А

1 680 608 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

16 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Транспортная, дом 6

Площадь помещения 138,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:02:00:109:0018:1/015668/37:10001/А

3 541 206 -

17 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Учительская, дом 13/34

Площадь помещения 17,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400020:19:10/1

509 354 -

18 Нежилое помещение IV
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Учительская, дом 13/34

Площадь помещения 75,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400020:19:10/2

2 241 494 -

19 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 4

Площадь помещения 14,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:04:00:096:0074:1\018656\37:10001\А

258 717 -

20 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 6

Площадь помещения 14,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:04:00:096:0073:1/018679/37:10001/А

431 599 -

21 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 8

Площадь помещения 14,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400096:479

332 068 -

22 Нежилое помещение-3
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
поселок Химинститута, дом 46

Площадь помещения 24,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200092:0009:1/017948/37:10005/А

549 158 -

23 Нежилое помещение X
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 74,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400095:703

966 396 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 
а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

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 01.08.2017 г.  г. Тверь  № 933

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 
«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2.10 раздела 2 Основных положений Стратегии развития города Твери до 2030 года, утвержденных решением Тверской городской 
Думы от 23.04.2014 № 170,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы», утвержден-

ную постановлением администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы» (далее - Программа), следующее изменение:

Раздел I Программы после слов: «Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства по секторам экономики являют-
ся:» дополнить новым абзацем следующего содержания:

 «- создание условий для развития туризма;».
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 01.08.2017 г.  г. Тверь  № 934

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию 
услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в 

том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 
территории города Твери», изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 г. № 934
 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15 мая 2015 № 672

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории города Твери

Председатель комиссии

1 Гаврилин Андрей Викторович - И.о. заместителя Главы администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии

2 Громова Екатерина Юрьевна - Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери

Члены комиссии

3 Баранович Наталья Всеволодовна - Главный специалист сектора потребительского рынка департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери 

4 Борисова Елена Сергеевна - Заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери

5 Гаврилихина Ольга Александровна - Главный специалист сектора потребительского рынка департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

6 Григорак Дмитрий Владимирович - Заместитель начальника департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

7 Козлова Юлия Владимировна - Заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери

8 Крылов Роман Сергеевич - Заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери

9 Ланчева Светлана Викторовна - Заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

10 Родин Николай Николаевич - Главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления ад-
министрации города Твери

11 Самохвалова Елена Анатольевна - Ведущий специалист отдела закупок управления муниципального заказа администрации города Твери

12 Стратонитская Оксана Васильевна - Главный специалист, юрист сектора информационного обеспечения департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

13 Терентьев Алексей Геннадьевич - Главный специалист организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери

14 Федяев Сергей Николаевич - Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

15 Шевелев Юрий Николаевич - Главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.07.2017  г. Тверь  № 925

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным 
жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденно-

го решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную по-

становлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее по тексту – Программа), следующие изменения: 
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы по годам ее 
реализации в разрезе под-
программ

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 441 001,5 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 679 921,3 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 229 792,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 531 287,6 тысяч рублей. 
В том числе по годам реализации:
2015 год – 502 240,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 165 631,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 186 211,1 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 150 397,6 тысяч рублей.
2016 год – 256 510,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 138 819,6 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 100 414,6 тысяч рублей. 
2017 год – 194 852,1 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 127 084,3 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 11 216,4 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 56 551,4 тысяч рублей. 
2018 год – 169 967,3 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 86 029,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 2 – 5 622,1 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 78 315,6 тысяч рублей. 
2019 год – 161 437,9 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 83 900,2 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 5 433,8 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 72 103,9 тысяч рублей. 
2020 год – 155 993,8 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 78 456,1 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 4 033,2 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 73 504,5 тысяч рублей.

»;

1.2. пункт 1 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и средств областного бюджета 

Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 679 921,3 тысяч рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 1:
Таблица 1

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Создание условий для обеспече-ния граждан жилы-
ми помещениями»

59 519,4 32 298,7 23 938,8 6 500,0 5 900,0 0,0 128 156,9

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством»

106 112,1 106 520,9 103 145,5 79 529,6 78 000,2 78 456,1 551 764,4

ВСЕГО 165 631,5 138 819,6 127 084,3 86 029,6 83 900,2 78 456,1 679 921,3

»;

1.4. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы 3, составляет 531 287,6 тысяч рублей за счет бюджета города Твери. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-
ден в таблице 3:

Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 134 443,8 85 071,6 41 119,8 62 884,0 56 672,3 58 072,9 438 264,4

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2

ВСЕГО 150 397,6 100 414,6 56 551,4 78 315,6 72 103,9 73 504,5 531 287,6

»;
 1.5. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
 1.6. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
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



№87 (905) 4 августа 2017 года6

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 28.07.2017 № 925
 «3.1.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий.
Показатель 1 «Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия».
Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации меропри-

ятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
б) Административное мероприятие 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)».
Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
в) Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям».
Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;

г) Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых 
домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации».

Показатель 1 «Количество жилых помещений».
Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери;
д) Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».
Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери;
е) Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2».
Показатель 1 «Количество обращений граждан».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
ж) Мероприятие 1.07 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выпла-

ты на приобретение жилого помещения».
Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений».
Показатель 2 «Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим многодетным семьям».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери».

И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 28.07.2017 № 925 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

 на 2015-2020 годы 
Характеристика муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) зна-
чение показателя

код соиспол-
нителя про-

граммы
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

                 Программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, всего тысяч рублей 502 240,2 256 510,2 194 852,1 169 967,3 161 437,9 155 993,8 1 441 001,5 2020

                 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери»          

                 Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия» человек 250 200 100 200 150 150 1 050 2020

                 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / человек 24,8 25,1 25,5 25,9 26,8 27,2 27,2 2020

                 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % 0,68 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 2020

                 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2020

                 Показатель 5 «Площадь предназначенных для жилищного строительства земельных участков, включенных в перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собствен-
ности для жилищного строительства»

тысяч кв.м 324 344 364 384 404 424 2 244 2020

                 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»          

                 Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории города Твери»

% 4 5 6 7 7 7 36 2020

                 Показатель 2«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, от всех многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Твери»

% 98,2 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

   0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» тысяч рублей 165 631,5 138 819,6 127 084,3 86 029,6 83 900,2 78 456,1 679 921,3 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» тысяч рублей 59 519,4 32 298,7 23 938,8 6 500,0 5 900,0 0,0 128 156,9 2020

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма» семей 16 9 2 2 1 0 30 2020

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4 Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» тысяч рублей 9 017,1 8 760,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 777,5 2016

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М 0,0 0,0 2 629,0 6 500,0 5 900,0 0,0 15 029,0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 Н тысяч рублей 37 536,3 23 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 074,6 2016

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 О 0,0 0,0 6 134,3 0,0 0,0 0,0 6 134,3 2017

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»  семей 16 9 2 2 1 0 30 2020

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» единиц 16 9 2 2 1 0 30 2020

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв. м 755,7 540,3 190,6 111,4 101,1 0,0 1 699,0 2020

                 Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 0 1 2020

                 Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей» штук 1 1 1 1 1 0 5 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» да-1нет-0 1 1 1 1 1 0 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» штук 16 9 8 2 1 0 36 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 3    Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъя-
тием для нужд Российской Федерации»

тысяч рублей 12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 540,0 2015

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

                 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв.м. 182,3 0 0 0 0 0 182,3 2015

                 Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2» тысяч рублей 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек 12 0 0 0 0 0 12 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М Мероприятие 1.07 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения» тысяч рублей 0,0 0,0 6 983,2 0,0 0,0 0,0 6 983,2 2017

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 1 0 2 9 0 0,0 0,0 8 192,3 0,0 0,0 0,0 8 192,3 2017

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений»  семей 0 0 3 0 0 0 3 2017

                 Показатель 2 «Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим многодетным семьям» единиц 0 0 3 0 0 0 3 2017

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» тысяч рублей 106 112,1 106 520,9 103 145,5 79 529,6 78 000,2 78 456,1 551 764,4 2020

                 Показатель 1«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированых жилых по-
мещений»

человек 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» человек 0 14 7 0 0 0 21 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» тысяч рублей 81 052,5 68 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 701,6 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 64 42 0 0 0 0 106 2016

                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 64 42 0 0 0 0 106 2016

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» кв.м 1 792 1 176 0 0 0 0 2 968 2016

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» тысяч рублей 25 059,6 14 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0 39 770,1 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц 18 9 0 0 0 0 27 2016

                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 18 9 0 0 0 0 27 2016

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» кв.м. 504 252 0 0 0 0 756 2016

                 Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
их числа»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот» штук 37 51 60 52 51 48 299 2020

                 Показатель 3 «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот» штук 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» тысяч рублей 0,0 5 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 711,4 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» штук 0 4 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек 0 4 0 0 0 0 4 2016

0 0 2 1 0 0 3 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» тысяч рублей 0,0 17 449,9 11 380,6 0,0 0,0 0,0 28 830,5 2017

                 Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку(строительство) жилых помещений» единиц 0 10 7 0 0 0 17 2017

                 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату» человек 0 10 7 0 0 0 17 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 O Мероприятие 2.08 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

тысяч рублей 0,0 0,0 91 764,9 79 529,6 78 000,2 78 456,1 327 750,8 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц 0 0 60 52 51 48 211 2020

                 Показатель 2«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 0 0 60 52 51 48 211 2020

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» кв.м 0 0 1 680 1 456 1 428 1 344 5 908 2020

       0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» тысяч рублей 186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6 2020

       0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» тысяч рублей 186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6 2020

                 Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» человек 47 14 14 5 5 4 89 2020

                 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                 Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» % 0,15 0,16 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета»

тысяч рублей 17 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 879,9 2015

                 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек 22 0 0 0 0 0 22 2015

                 Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития жилищного строительства»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1«Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» единиц 22 0 0 0 0 0 22 2015

                 Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения для граждан (из числа нанимателей жилых поме-
щений)»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09«Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъ-
ятием имущества для муниципальных нужд»

тысяч рублей 24,5 120,8 115,0 15,0 15,0 15,0 305,3 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук 7 34 25 5 5 5 81 2020

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых 
изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»

тысяч рублей 22 045,2 17 155,2 11 101,4 5 607,1 5 418,8 4 018,2 65 345,9 2020

                 Показатель 1 «Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, при-
чиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

человек 25 14 14 5 5 4 67 2020

                 Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое помещение граждан (из числа собственников жилых помещений) из аварийно-
го жилищного фонда»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц 25 8 8 5 5 4 55 2020

                 Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предоставления возмещения за жилое помещение собствен-
никам»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собственников» единиц 7 8 25 5 5 5 55 2020

                 Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                 Административное мероприятие 1.14 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-
2015 годы», средства бюджета города Твери)

тысяч рублей 58 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 218,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 5 0 2    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-
2015 годы», средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства)

тысяч рублей 41 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 704,8 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 6 0 2    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-
2015 годы», средства областного бюджета Тверской области)

тысяч рублей 46 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 338,7 2015

                 Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м. 3 826,48 0 0 0 0 0 3 826,48 2015

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» тысяч рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов» % 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 4,4 2020
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                 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01«Снос аварийных многоквартирных жилых домов» тысяч рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежа-
щими сносу»

да-1 нет-0 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» тысяч рублей 150 397,6 100 414,6 56 551,4 78 315,6 72 103,9 73 504,5 531 287,6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» тысяч рублей 134 443,8 85 071,6 41 119,8 62 884,0 56 672,3 58 072,9 438 264,4 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

                 Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории Тверской области»

% 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0,1 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника» тысяч рублей 44 250,7 40 079,8 11 974,4 33 829,1 33 829,1 35 229,7 199 192,8 2020

                 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» тыс.кв.м 542,4 526,1 551,8 448,9 448,9 448,9 448,9 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» тысяч рублей 9 032,4 5 963,3 5 613,2 15 356,0 15 356,0 15 356,0 66 676,9 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» штук 22 26 15 60 60 60 243 2020

                 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук 4 18 2 60 60 60 204 2020

                 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук 141 33 100 30 30 30 364 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03«Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных комму-
никаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения»

тысяч рублей 145,0 0,0 141,6 148,1 148,1 148,1 730,9 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов» штук 2 0 2 2 2 2 10 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муници-
пального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом»

тысяч рублей 395,0 0,0 89,4 89,4 89,4 89,4 752,6 2020

                 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, где общим собранием собственников жилья установлен размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей в размере большем, чем решением органами местного самоуправления»

тысяч кв.м 11,5 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий 
и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности»

тысяч рублей 29 132,8 18 657,2 15 234,6 12 732,4 6 816,7 6 816,7 89 390,4 2020

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций» единиц 15 8 6 3 2 2 36 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Тверской области» 

тысяч рублей 3 735,6 2 068,6 657,6 0,0 0,0 0,0 6 461,8 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт» единиц 7 2 3 0 0 0 12 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07«Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности» тысяч рублей 8 494,3 328,9 1 886,6 0,0 0,0 0,0 10 709,8 2017

                 Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту» штук 123 3 24 0 0 0 150 2017

                 Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в рамках реализации закона 
Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» тысяч рублей 18 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 446,2 2015

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери» да-1 нет-0 1 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество судебных решений» штук 1 0 1 0 0 0 2 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда» тысяч рублей 3 234,8 900,0 1 115,9 729,0 433,0 433,0 6 845,7 2020

                 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений»  кв.м 8 694,7 3 879,0 3 879,0 2 533,0 1 505,0 1 505,0 1 505,0 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч рублей 17 577,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 169,3 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч рублей 17 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 577,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 S 9 6 0 1 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

тысяч рублей 0,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 592,3 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук 20 2 0 0 0 0 22 2016

                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов»  кв.м 69 574,10 0 0 0 0 0 69 574,10 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по внешнему благоустройству фасадов много-
квартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная 
Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный переулок, дом 30»

тысяч рублей 0,0 16 481,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 481,5 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук 0 5 0 0 0 0 5 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений» тысяч рублей 0,0 0,0 4 406,5 0,0 0,0 0,0 4 406,5 2017

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 0 0 100 0 0 0 100 2017

                 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч рублей 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м 542 400,0 542 400,0 542 400,0 455 800,0 387 400,0 387 400,0 387 400,0 2020

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч рублей 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц 9 854 12 850 0 0 0 0 12 850 2016

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» единиц 0 0 8 950 8 800 8 650 8 500 8 500 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда» да-1 нет-0 1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц 18 300 15 250 0 0 0 0 33 550 2016

                 Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество должников» единиц 10 446 9 672 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан» да-1 нет-0 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан» единиц 0 0 950 1 000 1 050 1 100 1 100 2020

 ».
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов 

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 28.07.2017 № 925 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери «Обеспечение 

доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 

 Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 
Соисполнители муниципальной программы города Твери: 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери города Твери 

Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. х - графа не заполняется 

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
Методика расчета показателя Источник получения информации для 

расчета значений показателя

1 2 3 4 5

 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы х х х

 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери» х х х

1 Показатель 1«Количество жителей Твери, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

2 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / че-
ловек

Относительный показатель 
Ож = Пжф / Чн, где Ож - обе-
спеченность населения жи-
льем; Пжф - общая площадь 
жилищного фонда на конец 
года; Чн - среднегодовая чис-
ленность населения

Официальная статистическая отчетность, 
ведомственная оперативная отчетность

3 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % Относительный показатель 
Дваж = Пваж / Побщ х 100, 
где Дваж - доля ветхого и ава-
рийного жилья в жилищном 
фонде города Твери; Пваж - 
площадь ветхого и аварийно-
го жилья; Побщ - общая пло-
щадь жилищного фонда

Официальная статистическая отчетность, 
ведомственная оперативная отчетность

4 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет Относительный показатель 
Кдост = Мстж / Мдд, где Кдост 
- коэффициент доступности 
жилья для населения; Мстж - 
медианная стоимость жилья; 
Мдд - медианный размер до-
хода домохозяйства за год. 

Официальная статистическая отчетность

5 Показатель 5 «Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, 
проектирования и строительства»

тысяч 
кв.м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»  х х

6 Показатель 1«Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»

% Относительный показа-
тельДкр = Кдкр / Кд х 100, 
гдеДкр - доля многоквартир-
ных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт об-
щего имущества;Кдкр - ко-
личество многоквартирных 
домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в рамках регио-
нальной программы, утверж-
денной постановлением пра-
вительства Тверской области 
от 25.06.2013 № 272-пп; Кд - 
общее количество многоквар-
тирных домов

Ведомственная оперативная отчетность

7 Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами, от всех многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Твери»

% Относительный показатель 
Дду = Пду / Пжф х 100, где 
Дду - доля многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирны-
ми домами; Пду - площадь 
жилого фонда, в котором 
определен способ управле-
ния; Пжф - общая площадь 
жилого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» х х х

 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» х х х

8 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по до-
говорам социального найма»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

9 Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.01«Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малои-
мущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

х х х

10 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия» семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

11 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

12 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (еже-
годно)»

х х х

13 Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» х х х

14 Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жи-
лых помещений многоквартирных жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Россий-
ской Федерации»

х х х

15 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

16 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных про-
цедур»

х х х

17 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквар-
тирных домов в поселке ДРСУ-2»

х х х

18 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.07 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения»

х х х

19 Показатель 1«Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на 
приобретение жилых помещений» 

семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

20 Показатель 2 «Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений ма-
лоимущим многодетным семьям»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством»

х х х

21 Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечен-
ных жилыми помещениями по договорам найма специализированых жилых помещений»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

22 Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспе-
ченных жилыми помещениями»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного 
бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

х х х

23 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

24 Показатель 2«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные ус-
ловия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

25 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федераль-
ного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

х х х

26 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

27 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищ-
ные условия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

28 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документация для проведения конкурентных про-
цедур»

х х х

29 Показатель 1«Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа»

х х х

30 Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных хилых помещений с детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализи-
рованного жилищного фонда детям-сиротам»

х х х

31 Показатель 1 «Количество постановлений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот»

х х х

32 Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для де-
тей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

33 Показатель 2 «Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный 
период для детей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

34 Показатель 3 «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчет-
ный период для детей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц»

х х х

35 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

36 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц»

х х х

37 Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку (строительство) жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

38 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.08«Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

х х х

39 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

40 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищ-
ные условия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

41 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» х х х

 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» х х х

42 Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда » человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

43 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

44 Показатель 3«Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхо-
да к улучшению жилищных условий граждан »

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

45 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном поряд-
ке аварийными» 

% Относительный показатель 
Дпа = Пду / Пжф х 100, где 
Дпа - доля населения, прожи-
вающего в многоквартирных 
домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийны-
ми; Пду - количества граждан 
проживающих в многоквар-
тирных домах, признанных в 
установленном порядке ава-
рийными; Пжф - общее коли-
чество граждан, проживаю-
щих в многоквартирных до-
мах города Твери 

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.01 «Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселе-
ния граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета»

х х х

46 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

47 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

48 Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строи-
тельстве) жилых помещений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного стро-
ительства»

х х х

49 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан проживающих в много-
квартирных жилых домах, признанных аварийными»

х х х

50 Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жи-
лых домах, признанных аварийными»

х х х

51 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признан-
ных аварийными» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанима-
телей жилых помещений)»

х х х

52 Показатель 1«Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документация для проведения конкурентных про-
цедур»

х х х

53 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобре-
тенные жилые помещения для граждан (из числа нанимателей жилых помещений)»

х х х

54 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помеще-
ний расселяемых аварийных домов»

х х х

55 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.09 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных 
нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муни-
ципальных нужд»

х х х

56 Показатель 1«Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных 
нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муници-
пальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»

х х х

57 Показатель 1 «Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для му-
ниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имуще-
ства для муниципальных нужд»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое по-
мещение граждан (из числа собственников жилых помещений) из аварийного жилищного фонда»

х х х

58 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.12«Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые 
помещения после предоставления выкупной стоимости собственникам»

х х х
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59 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, выкупленных у собственников» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бух-
галтерского учета домов, признанных аварийными»

х х х

60 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра му-
ниципальной собственности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.14 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка» х х х

61 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)

х х х

 Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства Фонда содействия реформирования жилищ-
но-коммунального-хозяйства)

х х х

 Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства областного бюджета Тверской области)

х х х

62 Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м   

 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» х х х

63 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквар-
тирных домов»

% Относительный показатель 
Дпс = Ппсав / Пжф х 100, где 
Дпс - доля аварийных мно-
гоквартирных домов, подле-
жащих сносу; Ппсав - общая 
площадь аварийных много-
квартирных домов, подлежа-
щих сносу; Пжф - общая пло-
щадь жилого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

64 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» х х х

65 Показатель 1«Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее 
располагались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»

х х х

66 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жи-
лых) домах города Твери»

х х х

 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» х х х

67 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % Относительный показатель 
Дмжф = Пмжф / Пжф х 100, 
где Дмжф - доля муници-
пального жилищного фонда; 
Пмжф - общая площадь му-
ниципального жилого фон-
да; Пжф - общая площадь жи-
лого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

68 Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональ-
ную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на террито-
рии Тверской области»

% Относительный показа-
тель Дмс = Кмс / Кжф х 100, 
где Дмс - доля жилых до-
мов, находящихся в муници-
пальной собственности и не 
включенных в региональную 
программу по проведению ка-
питального ремонта; Кмс - 
количества жилых домов, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности и не включен-
ных в региональную програм-
му по проведению капиталь-
ного ремонта; Кжф - общее 
количество жилых домов в 
городе Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника» х х х

69 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» х х х

70 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

71 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной соб-
ственности»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

72 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящих-
ся в муниципальной собственности»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью 
определения физического износа и конструктивных элементов инженерных коммуникаций, принятие решения о 
видах ремонта и целесообразности его проведения»

х х х

73 Показатель 1«Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и разме-
ра платы, установленного договором управления многоквартирным домом»

х х х

74 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных жи-
лых домах, где общим собранием собственников жилья установлен размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей в размере большем, чем решением органом местного самоуправления»

тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварий-
ных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муници-
пальной собственности»

х х х

75 Показатель 1«Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера 
по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не вклю-
ченных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов на территории Тверской области» 

х х х

76 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен ка-
питальный ремонт»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности»

х х х

77 Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 
№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Тверской области» 

х х х

78 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» х х х

79 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 
Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения су-
дебных решений; Киср - ко-
личество исполненных судеб-
ных решений; Кпср - количе-
ство предъявленных судебных 
решений

Ведомственная оперативная отчетность

80 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Твери» 

х х х

81 Показатель 1 «Количество судебных решений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов 
по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда»

х х х

82 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» 

х х х

83 Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

84 Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с проведением работ по внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, распо-
ложенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Те-
решковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный переулок, дом 30»

х х х

85 Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных ре-
шений»

х х х

86 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 
Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения су-
дебных решений; Киср - ко-
личество исполненных судеб-
ных решений; Кпср - количе-
ство предъявленных судебных 
решений

Ведомственная оперативная отчетность

87 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» х х х

88 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом» 

х х х

89 Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

90 Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда» х х Ведомственная оперативная отчетность

91 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде» х х Ведомственная оперативная отчетность

92 Показатель 1 «Количество должников» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан» х х Ведомственная оперативная отчетность

93 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

».
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Сысоев Александр Александрович (170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.7, корп.6, кв.62, тел. 8-920-694-14-18, е-mail: karaush.gm.tver.kit@
yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-391, СНИЛС 136-972-606 95) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:63, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» (Экскаваторного завода), участок 
52; общей площадью 994 кв. м., разрешенное использование - для ведения садоводства и огородничества.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Мария Геннадьевна (СНИЛС 020-094-654 08), зарегистрированная по адресу: г. Тверь, б-р Ногина, 
д. 6, корп. 4, кв. 26.

Собрание состоится 04 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО 
«Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход 
со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-920-694-14-18, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, 
д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 8-920-694-14-18, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
-К№ 69:40:0200088:44, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского района, ул. Зеленая, участок № 38. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.08.2017 г.  г. Тверь  № 939

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780 «Об 
организации выставок-ярмарок на территории города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780 «Об организации выставок-ярмарок на территории города Тве-

ри», изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 г. № 939
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий города Твери, на которых возможна организация выставок-ярмарок

№ Территория 

1. улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7

2. бульвар Радищева

3. улица Трехсвятская

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.08.2017 г.  г. Тверь  № 942

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи 
посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления 

администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 
24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Твер-
ской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской город-
ской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно Приложению, путем прода-

жи посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене Имущества.
2. Установить цену первоначального предложения Имущества в размере начальной цены Имущества несостоявшегося аукциона, с учетом налога на до-

бавленную стоимость.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в фиксированной сумме, составляющей 10 процентов от на-

чальной цены Имущества несостоявшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
4. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения) в размере 50 процентов начальной цены 

Имущества несостоявшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
5. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены Имущества несосто-

явшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
6. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
7. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери осуществить продажу Имущества способом и на усло-

виях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
8. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
9. Информационные сообщения о проведении продажи Имущества посредством публичного предложения и об итогах его продажи подлежат размеще-

нию на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 17.03.2015 № 321 «Об условиях приватизации объектов недвижи-
мого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 16.

11. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 30.07.2015 № 1229 «Об условиях приватизации объектов недвижи-
мого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 1, 16, 22.

12. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.07.2016 № 1165 «Об условиях приватизации имущества, явля-
ющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 4.

13. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 18.07.2016 № 1208 «Об условиях приватизации имущества, явля-
ющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 5.

14. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях приватизации имущества, яв-
ляющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 10, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 
68, 70, 74.

15. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 22.12.2016 № 2172 «Об условиях приватизации имущества, явля-
ющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 3.

16. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 12, 13, 22.

17. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 571 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 10, 12, 15, 16, 19.

18. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 3, 4, 5.

19. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
20. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
21. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 

А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 г. № 942
ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации посредством публичного предложения

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта

Начальная цена несо-
стоявшегося аукцио-

на, рублей, 
в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Академическая, дом 10

Площадь помещения 168,8 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300051:14:2/5

1 681 248 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.

2 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Академическая, дом 10

Площадь помещения 72,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300051:14:2/4

869 238 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

3 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Володарского, дом, 39

Площадь помещения 75,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:04:00:059:0004:1\002628\37:10002\А

761 972 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Володарского, дом, 39, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

4 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Волоколамский, дом 4

Площадь помещения 172,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400089:3:6/5

1 807 044 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

5 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, улица Горького, дом 19

Площадь помещения 154,4 кв.м
Кадастровый номер 69:40:01:00:279:0014:1\002891\37:10005\А

1 537 824 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

6 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Горького, дом 19

Площадь помещения 46,8 кв.м
Кадастровый номер 69:40:01:00:279:0014:1\002891\37:10002\А

560 290 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

7 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Калинина, дом 8

Площадь помещения 62,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300080:149

632 141 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

8 Подвал (№№ 1 - 4) Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1

Площадь помещения 85,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:038:0017:1\007706\37:10010\А

1 013 711 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

9 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1

Площадь помещения 97,0 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300038:17:4/16

972 522 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

10 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Ленина, дом 40

Площадь помещения 389,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300056:18:7/4

2 623 818 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

11 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1

Площадь помещения 276,0 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300038:65

2 264 204 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

12 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Маршала Конева, дом 2, корпус 2

Площадь помещения 68,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:053:0018:1\018611\37:10005\А

827 042 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

13 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 12

Площадь помещения 575,4 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:008:0044:1/011236/37:10004/А

5 849 904 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

14 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 2

Площадь помещения 130,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100181:703

989 937 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

15 Нежилое помещение (подвал) - (№№ 8, 9, 
9а, 10, 10а, 11, 13 - 16, 33, 34, 35, 36, 36а, 
37, 38, 39, 40)

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2

Площадь помещения 370,3 кв.м
Кадастровый номер 69:40:01:00:218:0024:1/007643/37:10012/А

3 764 719 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

16 Нежилое помещение № XI
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 56

Площадь помещения 276,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100180:71:29/2

3 530 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

17 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 56

Площадь помещения 453,5 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100180:71:29/3

4 610 586 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

18 Нежилое помещение VII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 82/2

Площадь помещения 436,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100180:5938

4 739 999 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

19 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Победы, дом 36/46

Площадь помещения 157,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:02:00:031:0001:1/011213/37:10001/А

1 499 159 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

20 Нежилое помещение № V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Победы, дом 39/43

Площадь помещения 43,0 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0200022:0056:1/011211/37:10011/А

310 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

21 Нежилое помещение № 111 (мага-
зин) подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, проспект Победы, дом 39/43

Площадь помещения 66,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0200022:0056:1/011211/37:10005/А

480 139 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

22 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Победы, дом 39/43

Площадь помещения 36,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0200022:0056:1/011211/37:10001/А

260 256 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
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23 Нежилое помещение (подвал) II Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, переулок Свободный, дом 1

Площадь помещения 58,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:04:00:054:0008:1/013825/37:10002/А

1 600 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Свободный, дом 1, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

24 Нежилое помещение XVIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, переулок Свободный, дом 30

Площадь помещения 31,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400057:243

860 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Свободный, дом 30, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

25 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32

Площадь помещения 59,2 кв.м
Кадастровый номер 69:40:04:00:020:0010:1/003696/37:10004/А

840 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы поку-
патель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

26 Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Спартака, дом 19

Площадь помещения 181,4 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:233:0003:1/014805/37:10001/А

1 340 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан 
согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

27 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Спартака, дом 19

Площадь помещения 154,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:233:0003:1/014805/37:10005/А

1 150 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан 
согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

28 Нежилое помещение VIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Тверской, дом 12

Площадь помещения 150,2 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400060:19:12/9

2 420 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 12, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

29 Нежилое помещение XV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Тверской, 
дом 16

Площадь помещения 71,8 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400060:1:2/9

1 160 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель 
обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

30 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 33

Площадь помещения 109,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400066:285

1 083 179 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

31 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, переулок Трудолюбия, дом 35

Площадь помещения 155,9 кв.м
Кадастровый номер 69:40:04:00:020:0005:1/018936/37:10003/А

1 980 512 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

32 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 60,6 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:701

780 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

33 Нежилое помещение XII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 38,8 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:702

500 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

34 Нежилое помещение XIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 6,9 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:902

110 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

35 Нежилое помещение XIV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 29,0 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:901

430 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

36 Нежилое помещение XV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 31,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:900

460 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

37 Нежилое помещение XVI
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 8,9 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:903

130 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

38 Нежилое помещение XVII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 19,4 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:904

290 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

39 Нежилое помещение XVIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 14,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:906

210 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

40 Нежилое помещение XIX
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 36,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:905

540 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

41 Нежилое помещение XX
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения 36,7 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400095:907

550 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

42 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 44, корпус 3

Площадь помещения 93,3 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0400096:597

1 260 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

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 02.08.2017 г.  г. Тверь  № 943

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверж-
дении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», изложив строку 20 в следующей редакции:
«

20 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Тверской, 
дом 8

Площадь помещения
97,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400067:1:17/6

1 368 017 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, проспект Тверской, дом 8, является историче-
ски ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые рабо-
ты покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к 
объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатаци-
онных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям 
(собственникам) установленного инженерного оборудования

».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
2.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Нежилое строение - ма-
газин и земельный 
участок

Российская Федерация, Твер-
ская область,
 город Тверь, 
Зеленый проезд, 
дом 43, корпус 10

Площадь строения
230,3 кв. м.
Кадастровый номер строения
69:40:02:00:049:0041:1/018951/37/10000/А

Площадь земельного участка
429,6
Кадастровый номер земельного участка
69:40:02:00:049:0041

7 546 768
(в том числе: 
5 442 310 – 
строение;
2 104 458 – 
земельный 
участок (без 
НДС))

Ограничения для строения: предоставлять в установленном порядке беспрепят-
ственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания.
Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-
рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техни-
ческого обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных 
с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участка для производства 
проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

»;
2.2. строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Нежилое строение 
2-этажное (подземных 
этажей - 1) и земель-
ный участок

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, 
улица Можайского, 
во дворе дома 70

Площадь строения
273,4 кв. м.
Кадастровый номер строения
69:40:0000002:360
Площадь земельного участка
256,1
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0200105:9

5 953 662
(в том числе:
4 924 937-стро-
ение;
1 028 725 – зе-
мельный участок 
(без НДС))

Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-
рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техни-
ческого обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных 
с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участка для производства 
проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

».
3. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 571 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 2, 14, 17, 18, 20.
4. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.06.2017 № 694 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и о внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.04.2017 № 513 «Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:

4.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Нежилые помещения 
1-го этажа (№№ 1 - 12)

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, набережная Пролетарская, дом 6

Площадь помещения 108,1 кв. м
Кадастровый номер 69:40:03:00:095:0046:1/012751/37:10002/А

3 595 603 -

»;
4.2. строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Пржевальского, дом 55

Площадь помещения 108,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100623:43

3 941 481 -

»;
4.3. строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Нежилое по-
мещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Пушкинская, дом 5

Площадь помещения 174,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400064:16:11/1

7 809 991 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Пушкинская, дом 5, является исторически ценным градофор-
мирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать 
с Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-
го обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инже-
нерного оборудования

 
»;

4.4. строку 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Нежилое помещение I
(1-го этажа №№ 23, 25 - 31)

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Ротмистрова, дом 13

Площадь помещения 171,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200021:36:30/3

4 903 804 -

»;
4.5. строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, переулок Спортивный, дом 16

Площадь помещения 74,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400097:14:9/16

2 883 428 -

».
5. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
5.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, дом 43, корпус 1 

Площадь помещения 47,1 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:02:00:044:0020:1/004858/37:10002/А 

1 623 753 - 

»;
5.2. дополнить строками 6 - 10 следующего содержания:
«

6 Нежилое поме-
щение V 
1 этаж 

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, улица Бобкова, 
дом 16 

Площадь помещения 
181,0 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0300054:11:3/10 

7 227 455 - 

7 Нежилое поме-
щение I
1 этаж 

Российская Федерация, 
Тверская область, ули-
ца Орджоникидзе, дом 53, 
корпус 3 

Площадь помещения 
89,8 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0200044:270 

3 498 614 - 

8 Нежилое поме-
щение II
1 этаж 

Российская Федерация, 
Тверская область, улица 
Ржевская, 
дом 12а 

Площадь помещения 
58,1 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:03 00059:12:6/1 

1 755 859 - 

9 Нежилое поме-
щение
2 этаж 

Российская Федерация, 
Тверская область, улица 
Трехсвятская, дом 24 

Площадь помещения 
136,4 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0400067:833 

5 037 562 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 24, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

10 Нежилое зда-
ние и земельный 
участок 

Российская Федерация, 
Тверская область, улица 
Трехсвятская, дом 35а 

Площадь здания 
344,6 кв. м. 
Кадастровый номер здания 
69:40:0400066:78

Площадь земельного участка 
424,0 кв. м
Кадастровый номер земель-
ного участка 
69:40:0400066:707 

15 798 944 
(в том числе:
11 567 819 - 
здание; 
4 231 125 - зе-
мельный участок 
(НДС не облага-
ется))

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 35а, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 
Ограничения для земельного участка: 
-на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» 
(объект археологического наследия). 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области; 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников 
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных ра-
бот, связанных с подключением к сетям; 
-обеспечить сохранность подземных сетей; 
-обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскатель-
ских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

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

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.08.2017 г.  г. Тверь  № 944

Об организации универсальной ярмарки на территории города Твери
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 (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать на территории города Твери универсальную ярмарку по адресу: город Тверь, поселок Химинститута (далее - Ярмарка) продолжитель-

ностью не более 5 дней в неделю.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2).
 5. Утвердить порядок предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 3).
6. Определить:
6.1. Количество торговых мест на Ярмарке – 39, из них: 4 – места продажи с автотранспортных средств, 5 – социальные места.
6.2. Режим работы Ярмарки: вторник, суббота с 09.00 до 18.00 часов.
6.3. Торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина. 
Отчет об исполнении представить в срок до 01.09.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 г. № 944
ПЛАН мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров  

(выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней

Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штенде-
ром) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке Ежемесячно Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется прода-
жа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Вторник, суббота  Участники ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

8 Организация содержания территории ярмарки Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-
рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бир-
же труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионе-
ры), за которые не взимается плата

Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержден-
ным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке Вторник, суббота Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Вторник, суббота Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его 
предоставлении

Департамент потребительского рынка и рекламы ад-
министрации города Твери

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 г. № 944
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее - Порядок) устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организуемой департа-

ментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери по адресу: город Тверь, поселок Химинститута.
1.2. Организатор Ярмарки – департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, расположенный по адресу: город Тверь, про-

спект Калинина, дом 62.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ве-
дущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Размещение участников на Ярмарке осуществляется в соответствии с порядком предоставления торговых мест, утвержденным постановлением ад-
министрации города Твери.

3. Организация деятельности Ярмарки.
3.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
- обеспечивает место проведения Ярмарки доступной для участников Ярмарки и посетителей Ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименова-

ния организатора (администратора) Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и те-
лефонов контролирующих органов;

- не позднее чем за 5 дней до проведения Ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

- привлекает лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, к участию в Ярмарке;
- организует парковочные места для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), и посетителей Ярмарки;
- поддерживает место проведения Ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии в течение всего периода работы Ярмарки, оборудует место 

проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и другими объектами санитарно-технического назначения, по окончании работы Ярмарки 
приводит место проведения Ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении;

- выдает подтверждения на участие в Ярмарке;
- обеспечивает размещение участников Ярмарки и организацию охраны общественного порядка на Ярмарке;
- обеспечивает наличие на Ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и 

одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие ма-
тери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пен-
сионеры), за которые не взимается плата (далее - социальное торговое место);

- обеспечивает соответствие внешнего вида и оформления Ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской город-
ской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее – Правила благоустройства);

- иные, установленные Правилами благоустройства.
3.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей до-

стоверную информацию о продавце, в том числе: обеспечить наличие информационной таблички с указанием наименования организации и места ее нахож-
дения, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества инди-
видуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предприни-
мателя); либо фамилии, имени, отчества главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства или владельца личного подсобного хозяйства 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством; сведений о товарах;

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопас-
ности, законодательством в области охраны окружающей среды, требования к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные федеральными за-
конами требования;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на яр-

марке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других);
- оборудовать торговое место в виде сборно-разборных палаток светло-серого, светло-бежевого цвета (RAL 9006, RAL 9018, RAL 9001). Использование 

материала, покрывающего палатки, имеющего повреждение и выцветание, не допускается;
- содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами, а также Правилами благоустройства, ежедневно по окончанию работы ярмарки про-

изводить уборку торгового места;
- осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) документов, подтверждающих отнесение участника Ярмарки к категориям, имеющим право на социальное торговое место;
з) подтверждения на участие в Ярмарке, которое выдается при предъявлении оригиналов или заверенных в установленном законодательством Россий-
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ской Федерации порядке копий документов, перечисленных в настоящем пункте.
4. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«з» пункта 3.2 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, ус-

луг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требо-
ванию организатора Ярмарки, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность и контроль.
5.1. Нарушение участником Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для аннулирования подтверждения на участие в Ярмарке ре-

шением департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (приложение к настоящему Порядку).

5.2. Участники Ярмарки несут ответственность за качество реализуемой продукции (выполненных работ и оказанных услуг), за нарушение правил тор-
говли, иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется департаментом по-
требительского рынка и рекламы администрации города Твери в пределах своей компетенции.

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

Приложение к Порядку организации Ярмарки
РЕШЕНИЕ

Об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, поселок Химинститута 
Субъект предпринимательской деятельности _______________________________
________________________________ ______________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: ______________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» ________ 2017

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери   __________________
 (подпись)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
 от 02.08.2017 г. № 944

Порядок предоставления торговых мест на Ярмарке
1. Возможность участия в Ярмарке предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Подтверждение на участие в Ярмарке выдается организатором в месте проведения Ярмарки сроком на один месяц при наличии свободных торго-
вых мест.

3. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется при наличии:
- информационной таблички с указанием наименования организации и места ее нахождения, сведений о государственной регистрации и наименова-

нии зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предпринимателя); либо фамилии, имени, отчества главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства или владельца личного подсобного хозяйства или занимающегося садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством;

- 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);
- документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством);

- документов, подтверждающих отнесение участника ярмарки к категориям, имеющим право на социальное торговое место.
4. Размещение участников Ярмарки осуществляется организатором в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку, не позднее 09 часов 00 минут каждого дня проведения Ярмарки при наличии подтверждения на участие в Ярмарке (приложение 2 к на-
стоящему Порядку). 

5. Нахождение на территории проведения Ярмарки продавцов (исполнителей), не имеющих при себе документов, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц организатор Ярмарки незамедлительно принимает меры к прекращению ими торговой де-
ятельности.

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

Приложение 1 
                                         к Порядку предоставления торговых мест
                                                                                           на Ярмарке

                       Схема размещения  
                            торговых мест

1-30 палатки
31-34 места для развозной торговли
35-39 социальные торговые места 
40- туалет
41-контейнер для мусора

Приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке
Подтверждение на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, поселок Химинститута 

«____»____________________2017 № ______

Субъект предпринимательской деятельности _____________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: ________________________________________________________

Срок участия в ярмарке 
с «___» ________ 201___ по «___»________________201___

Режим работы: с 09.00 до 18.00 часов

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери   _______________ 
 (подпись)
М.П. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 

 от 02.08.2017 г.  г. Тверь  № 647

О временном прекращении движения и парковки транспорта
В связи с производством работ по ремонту улично-дорожной сети города Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 час. 00 мин. 02.08.2017 до 23.час. 00 мин. 16.09.2017:
1.1. Частичное перекрытие движения транспорта по мере производства работ:
1.1.1. по улице Вагжанова, на участке площади Гагарина до Смоленского переулка;
1.1.2. по Смоленскому переулку, на участке от улицы Вагжанова до улицы Советской;
1.1.3. по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Советской площади;
1.1.4. по проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина;
1.1.5. по проспекту Ленина, на участке от проспекта Калинина до проспекта 50 лет Октября;
1.1.6. по проспекту 50 лет Октября, на участке от проспекта Ленина до пересечения с автомобильной дорогой М-10 «Россия»;
1.1.7. по Тверскому проспекту и проспекту Чайковского, включая Привокзальную площадь.
1.2. Полное перекрытие движения транспорта:
1.2.1 по улице Софьи Перовской на период производства работ;
1.2.2 по улице Советской, на участке от Советской площади до Тверского проспекта, с 06.08.2017 на период производства работ.
2. На улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской:
- прекратить парковку и стоянку всех видов транспорта;
- организовать одностороннее движение транспорта в направлении к улице Софьи Перовской.
3. Запретить парковку транспортных средств на улице Степана Разина, улице Вольного Новгорода и на улице Новоторжской.
4. Организация движения транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

5. Разрешить проезд строительной техники, задействованной в производстве работ по ремонту улично-дорожной сети, в зоне действия дорожных знаков 
ограничивающих или запрещающих движение большегрузного транспорта.

6. Расположение строительной техники, задействованной в ремонте улично-дорожной сети, должно осуществляться в зоне производства работ. Место 
расположения строительной техники должно быть обозначено дополнительными информационными щитами. 

7. Подрядной организации производящей ремонт улично-дорожной сети обеспечить установку дорожных знаков и водоналивных баков в соответствии 
со схемами организации дорожного движения.

8. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-
ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

9. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 на период ограничения движения транспорта по ули-
це Советской и улице Софьи Перовской организовать движение автобусных маршрутов № 20 «Энергоремонт – Мигалово», № 21 «Южный – Мигалово» и № 
154 «деревня Лебедево – поселок Дмитрово-Черкассы» по следующим улицам: улица Односторонняя - Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля 
в обратном направлении) улица Новоторжская – далее по маршруту. 

С 06.09.2017 до окончания производства работ прекратить движение трамваев по маршруту № 5 «Домостроительный комбинат – Автовокзал».
10. Рекомендовать хозяйствующим субъектам осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам № 9 «Юность – Мигалово», № 24 «Торговый центр 

«Метро» - улица 1-я За линией» и № 211 «пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное» на период ограничения движения транспорта по улице Софьи Перовской 
организовать движение автобусов следующим образом: улица Односторонняя - Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля в обратном направле-
нии) улица Новоторжская – далее по маршруту.

11. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 
внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

12. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
14. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города В.Г. Пашедко

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

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 13.06.2017 № 746 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 19.09.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100288:37, площадью 10 490 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Твериводицкая, дом 39

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Разрешенное использование земельного участка: «малоэтажная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне реки Тверцы, на территории, подверженной затоплению паводками 1%(10%) обеспе-

ченности 131,61 (130,83) мБС; частично расположен в береговой полосе и прибрежной защитной полосе реки Тверца.
Земельный участок находится на территории памятника археологии «Заволжский посад г. Твери. Датировка XIII-XYII в.в.”
На земельном участке находятся сети и объекты коммунального инженерно-технического обеспечения: пруд (элемент инженерной защиты города от 

затопления и подтопления, водный объект по сбору и отводу поверхностных и дренажных сточных вод), электроснабжения, телефонной канализации, во-
доснабжения, газоснабжения. 

Внутри границ земельного участка, на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:00100288:35 расположена трансформаторная подстан-
ция (с охранной зоной 10 м по периметру сооружения). Необходимо обеспечить доступ к ней до земель общего пользования через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0100288:37, предусмотрев проведение соответствующих процедур в части обеспечения указанного доступа. 

Через земельный участок осуществляется подъезд и подход к жилым домам по улице Твериводицкая с №№ 43/55, 41, 40, 39, 38, 37.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, в зоне воздушного подхода к аэродро-

му, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с пп.14 п.5 ст.27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.
Согласно п.2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляют-

ся в частную собственность. 
Сокращение границ указанной зоны возможно провести силами застройщика (победителя аукциона) в установленном порядке.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 038 342 (пять миллионов тридцать восемь тысяч триста сорок два) рубля, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 151 150 (сто пять-
десят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 26 коп., НДС не облагается 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 5 038 342 (пять миллионов тридцать восемь тысяч триста сорок два) рубля, НДС не облагается 

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Твериводицкая д.39 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2017 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. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  07.08.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 18.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 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 19.09.2017 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2017 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  19.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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 КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 для юридических лиц:
Наименование юридического лица______________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

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

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

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 69:40:0100288:37, площадью 10 490 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Твериводицкая, дом 39

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

(подпись и расшифровка)

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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. 
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ПРОЕКТ
Договор 

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

 На основании постановления администрации города Твери от 13.06.2017 № 746 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

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

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

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

69:40:0100288:37, площадью 10 490 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, улица Твериводицкая, дом 39

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «малоэтажная жилая застройка» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности 
1.3.__Участок свободен 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. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

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

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

пальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет_______рублей,_____коп., НДС не 

облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в 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.
3.9. 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 исчисление 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 пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

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

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участ-

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 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.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

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

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

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

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

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю 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, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне реки Тверцы, на территории, подтвержденной затоплению паводками 1%(10%) обеспе-

ченности 131,61 (130,83) мБС; частично расположен в береговой полосе и прибрежной защитной полосе реки Тверца.
Земельный участок находится на территории памятника археологии «Заволжский посад г. Твери. Датировка XIII-XYII в.в.”
На земельном участке находятся сети и объекты коммунального инженерно-технического обеспечения: пруд (элемент инженерной защиты города от 

затопления и подтопления, водный объект по сбору и отводу поверхностных и дренажных сточных вод), электроснабжения, телефонной канализации, во-
доснабжения, газоснабжения. 

Внутри границ земельного участка, на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:00100288:35 расположена трансформаторная подстан-
ция (с охранной зоной 10 м по периметру сооружения). Необходимо обеспечить доступ к ней до земель общего пользования через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0100288:37, предусмотрев проведение соответствующих процедур в части обеспечения указанного доступа. 

Через земельный участок осуществляется подъезд и подход к жилым домам по улице Твериводицкая с №№ 43/55, 41, 40, 39, 38, 37.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, в зоне воздушного подхода к аэродро-

му, в шумовой зоне аэродрома. 
В соответствии с пп.14 п.5 ст.27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.
Согласно п.2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляют-

ся в частную собственность. 
Сокращение границ указанной зоны возможно провести силами застройщика (победителя аукциона) в установленном порядке.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100288:37, площадью 10 490 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): ): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Твериводицкая, дом 39

 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

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

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, 
ул. Твериводицкая, д.39
69:40:0100288:37

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, 

в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)

за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1998,14 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства): с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке терри-
тории, но не более срока, установленного договоровм для утверждения ППТ

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 3,44 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

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

Тверская область, город Тверь, 
ул. Твериводицкая, д.39
69:40:0100288:37

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, 

в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)

за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1998,14 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства): с момента утверждения документации по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установлен-
ный договором для утверждения ППТ) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока 
осуществления строительства, установленного договором)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 6,88 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

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

Тверская область, город Тверь, 
ул. Твериводицкая, д.39
69:40:0100288:37

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, 

в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)

за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1998,14 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства): при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного до-
говором)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 61,88 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, име-
нуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ____________________
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

13.06.2017 № 746 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100288:37, площадью 10 490 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Твериводицкая, дом 39, , с разрешенным использованием: «малоэтажная жилая застройка» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется 
создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-
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ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по пла-

нировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 1 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного на-
значения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 

их компетенции.
4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-

женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-

тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 

о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
Департамент архитектуры и строительства администрации города

Отдел инженерного развития территории города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по инженерному обеспечению

 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-
ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

 Объект строительства – под комплексное освоение, г. Тверь, Заволжский район, ул. Твериводицкая, д. 39, кадастровый номер - 69:40:0100288:37. 

1. Коммунальное водоснабжение 
На рассматриваемом участке проложены сети коммунального водоснабжения Д100 мм прилегающей индивидуальной жилой застройки.
Согласно карте зон с особыми условиями использования территории генерального плана города Твери (материалы по обоснованию) участок располо-

жен во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (Тверецкий водозабор).
Вывод. Водоснабжение объекта строительства возможно подключением водопроводу ООО «Тверь Водоканал» при условиях: 
1) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 
2) Соблюдение ограничений использования территории, расположенной во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
3) Установление ограничений землепользования в технических зонах водопровода или вынос сетей по согласованию с владельцем и эксплуатирую-

щей организацией.

2. Коммунальное водоотведение
Ближайшие сети коммунального водоотведения – самотечная линия коммунального водоотведения, расположенная на Староверском пер. 
Сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом участке нет.
Вывод: Коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к самотечной линии коммунального водоотведения при услови-

ях получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение: 
По рассматриваемому земельному участку проходят кабельные линии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от 

крайних кабелей, воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, воздушные линии элек-
тропередачи ЛЭП 10 кВ, с охранной зоной 10 м в обе стороны от крайних проводов. Расположена трансформаторная подстанция. Эксплуатирующая органи-
зация - филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». 

Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно только при условии получения технических условий на присоединение 
в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро».

Вывод: Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получение технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро». 
2)Установление сервитутов (ограничений землепользования) в охранных зонах объектов электроснабжения или их вынос с территории земельного участ-

ка при согласовании с владельцем сети.

4. Газоснабжение
На рассматриваемом участке проложены сети газоснабжения низкого давления с охранной зоной 2 м в обе стороны от газопровода. 
Ближайший газопровод среднего давления проложен по ул. Твериводицкая.
Вывод: Газоснабжение возможно только при условии: 
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Установление ограничений землепользования в охранных зонах сетей газоснабжения или вынос сетей по согласованию с владельцем и эксплуати-

рующей организацией.

5. Теплоснабжение
Сетей теплоснабжения на рассматриваемом участке нет.
Централизованное теплоснабжение нецелесообразно, рекомендуется локальное теплоснабжение объектов.
Вывод:
Теплоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОА «Газпром газо-

распределение Тверь».

6. Телефонная канализация
На рассматриваемом участке проложены сети телефонной канализации с охранной зоной 2 м в обе стороны. Эксплуатирующая организация – ПАО 

«Ростелеком».
Вывод: Подключение к телефонной канализации возможно при условиях:
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Установление ограничений землепользования в охранных зонах сетей телефонной канализации или вынос сетей по согласованию с владельцем и экс-

плуатирующей организацией.

Дополнение.
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администра-
ция города Твери не может предоставить их в Ваш адрес.

2. Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 
технических зон, по согласованию с их владельцами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.08.2017 
№125 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.08.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:22, площадью 759 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Народная, д. 86/18.

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.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200201:22, площадью 759 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Народная, д. 86/18.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.08.2017 
№126 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.08.2017 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения 

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

дастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.08.2017 
№123 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.08.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:204, площадью 652 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): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.08.2017 
№124 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.08.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:205, площадью 690 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): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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