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№93 (1063)
23 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018 г. Тверь № 265

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 
«О введении на территории города Твери системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – решение) изменение, изложив Приложение № 2 к решению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к решению Тверской городской Думы 
от 15.11.2018 № 265

«Приложение № 2 к решению Тверской городской Думы 
от 24 ноября 2005 г. № 109

Значения корректирующего коэффициента Кос, учитывающего 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности

Виды деятельности № п/п Особенности ведения предпринимательской 
Деятельности

Значения коэф-
фициентов Кос

1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, име-
ющие торговые залы не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли

1.1. Торгующие алкогольной продукцией 1

1.2. Не торгующие алкогольной продукцией 0,8

1.3. Торгующие исключительно товарами детского ассортимента 0,4

1.4. Торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота) 0,4

1.5. Аптеки готовых лекарственных форм 0,6

1.6. Аптечные пункты при ЛПУ 0,3

1.7. Салоны, магазины «оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и 
очковой оптики

0,7

2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров

2.1. - торгующие алкогольной продукцией 1

2.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,8

3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров

0,7

4. Развозная и разносная розничная торговля 0,7

5. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного пита-
ния, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту ор-
ганизации общественного питания

5.1. Торгующие алкогольной продукцией:
- кафе
- рестораны
- бары
- закусочные
- иные объекты

1

5.2. Не торгующие алкогольной продукцией (за исключением п.п. 5.3 - 5.4) 0,8

5.3. Детские кафе 0,2

5.4. Объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здраво-
охранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях

0,2

6. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного пита-
ния, не имеющий зала обслуживания посетителей

0,9

7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-
ных средств

0,7

8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для оказания таких услуг

8.1. Оказание автотранспортных услуг 1

8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадоч-
ных мест не более 4

1

8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных 
мест от 5 до 53 включительно

0,5

8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадоч-
ных мест более 53

0,3

9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках

0,7

10. Оказание ветеринарных услуг 0,9

11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 11.1. Распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автома-
тической сменой изображения и электронных табло)

0,2

11.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с авто-
матической сменой изображения

0,25

11.3. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,25

12. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транс-
портных средств (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и 
легковых автомобилей)

0,5

13. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей пасса-
жирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей

0,3

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественно-
го питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров

14.1. Торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых помещений на рынках) 0,8

14.2. Торговые места в крытых помещениях на рынках 0,6

14.3. Торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 0,5

14.4. Торговые места на открытых площадках рынков 0,4

15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественно-
го питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
не превышает 5 квадратных метров

15.1. Торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) 0,8

15.2. Торговые места в крытых помещениях на рынках 0,6

15.3. Торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 0,5

15.4. Торговые места на открытых площадках рынков 0,4

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так-
же объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка пре-
вышает 10 квадратных метров

0,9

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так-
же объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров

0,9

18. Оказание бытовых услуг 18.1. Деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предо-
ставлению общегигиенических услуг, деятельность саун) <*>

0,4

18.2. Предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикма-
херскими и салонами красоты <*>

0,6

18.3. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг <*> 0,7

18.4. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря <*> 0,6

18.5. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения <*> 0,7

18.6. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи <*> 0,4

18.7. Ремонт одежды и текстильных изделий <*> 0,6

18.8. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки) <*> 0,4

18.9. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных) <*> 0,6

18.10. Услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в обла-
сти фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по вос-
становлению и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не 
включенные в другие группировки <*>

0,7

18.11. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода <*> 0,6

18.12. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и 
квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душе-
вых, а также спортивных сооружений

0,6

18.13. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки <*> 0,5

19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и пред-
принимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг об-
щую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 ква-
дратных метров

0,6

20. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,7

<*> - согласно кодам видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и кодам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определенным соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации.»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018 г. Тверь № 267

 О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414  
«Об установлении и введении на территории города Твери налога на имущество 

физических лиц»

Руководствуясь пунктами 3, 5 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери, 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414 «Об установлении и введении на территории города Твери налога на имущество фи-

зических лиц» (далее – решение) изменение, изложив пункт 4 решения в новой редакции:
«4. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц:
1) в отношении квартир, частей квартир, комнат:
при кадастровой стоимости до 4 500 тысяч рублей (включительно) – 0,1 процента;
при кадастровой стоимости свыше 4 500 тысяч рублей до 300 миллионов рублей (включительно) – 0,2 процента;
2) в отношении жилых домов, частей жилых домов:

при кадастровой стоимости до 11 400 тысяч рублей (включительно) – 0,1 процента;
при кадастровой стоимости свыше 11 400 тысяч рублей до 300 миллионов рублей (включительно) – 0,2 процента;
3) в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 7 настоящего пункта, – 

0,2 процента;
4) в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, – 0,3 процента;
5) в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на зе-

мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства, – 0,1 процента;

6) в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, – 0,3 процента;
7) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, – 2 процента;

8) в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, – 2 процента;
9) в отношении прочих объектов налогообложения – 0,5 процентов.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

 15.11.2018 г. Тверь № 269
 

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106  
«Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Твери, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также в целях увеличения поступления доходов 
в бюджет города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на тер-

ритории города Твери земельного налога», (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац шестой подпункта 2 раздела 4 Положения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 Положения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«7) граждане, имеющие трех и более детей, получившие земельные участки на территории города Твери в соответствии с законом Тверской области от 

07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области», в отно-
шении этих земельных участков до даты регистрации права собственности на жилой дом, построенный на предоставленном земельном участке.».

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 Положения признать утратившим силу. 
1.4. В пункте 5.3 раздела 5 Положения слова «независимо от того, реализовано ими или нет право на уменьшение налоговой базы» заменить словами «в 

случае, если право на уменьшение налоговой базы не реализовано ими».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А. В. Дмитриев).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

 15.11.2018 г. Тверь № 271
 

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными 
средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Твери, в целях увеличения поступления в бюджет города Твери доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность 

за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее – основная за-
долженность), освобождаются от выплаты начисленных на дату вступления в силу настоящего решения неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по внесению платы за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - неустойка), а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в случаях неосновательно-
го денежного обогащения в связи с использованием указанного имущества без договорных отношений (далее - проценты), при условии оплаты основной за-
долженности в полном объеме в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения подтвержденную вступившим в силу судебным актом основную за-
долженность, освобождаются от выплаты неустойки, процентов в размере пятидесяти процентов от подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы 

неустойки, процентов при условии оплаты основной задолженности в полном объеме и пятидесяти процентов, подлежащей взысканию согласно судебному 
акту, суммы неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего реше-
ния, освобождаются от выплаты неустойки, процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при условии полного погашения ос-
новной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2, а также пятидесяти процентов неустойки и процентов, указанных в пункте 2 настоящего решения, в тече-
ние трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной задолженности, но имеющие задолженность по неустой-
ке, процентам, освобождаются от выплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, имеющихся на дату вступления в силу настоящего решения, при ус-
ловии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент) с заявлением об освобождении от выплаты неустойки, процен-
тов. Размер основной задолженности и неустойки, процентов подтверждается актом сверки, подписанным департаментом и лицами, указанными в пунктах 
1 – 4 настоящего решения.

6. Настоящее решение не распространяется на остаток задолженности по неустойке и процентам, оставшийся после полученного освобождения в соответ-
ствии с решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 267 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 236 «Об освобождении 
от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средства-
ми, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

 15.11.2018 г. Тверь № 295
 

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 11.02.2015 № 21 
«О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Тверской городской Думы, порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 11.02.2015 № 21 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тверской го-
родской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 приложения 1 к решению слова «Главой города Твери,» исключить.

1.2. В пункте 1.2 приложения 1 к решению слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери».
1.3. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 приложения 1 к решению слова «Глава города Твери» заменить словами «Председатель Тверской городской Думы».
1.4. В пункте 2.19 приложения 1 к решению слова «Главе города Твери» заменить словами «председателю Тверской городской Думы».
1.5. Абзац первый пункта 1.6 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«1.6. Ежегодный план формируется постоянным комитетом по экономической политике и предпринимательству (далее – постоянный комитет по эко-

номической политике) на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в Тверскую городскую Думу от: ».
1.6. В пункте 1.7 приложения 2 к решению слова «постоянный комитет по экономике» заменить словами «постоянный комитет по экономической по-

литике».
1.7. В пункте 1.10 приложения 2 к решению слова «постоянный комитет по экономике» заменить словами «постоянный комитет по экономической по-

литике».
1.8. В пункте 1.11 приложения 2 к решению слова «Постоянный комитет по экономике» заменить словами «Постоянный комитет по экономической 

политике».
1.9. Абзац второй пункта 2.11 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«Заключение в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока доработки такого заключения подписывается председателем уполномоченного органа, 

направляется председателю Тверской городской Думы, органу, организации, лицу, обратившимся с предложением о проведении экспертизы данного норма-
тивного правового акта, и подлежит размещению на официальном сайте.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству (М.Г. Сульман).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 13 декабря 2018 года (Приказ начальника департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от 20.11.2018 № 2294/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 13.12.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 



№93 (1063) 23 ноября 2018 года2

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Лота  Наименование, адрес Площадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Центральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9) 69:40:02:00:080:0007:
1/019209/37:10003/А1, РМС 69411 

 40,4  11 мес.  12921,13 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 15 505 Удовлетвори-
тельное 

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бебеля, дом 3 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к.1) 
69:40:0400034:17, РМС 2936 

 13,2  3 года  4386,1 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 263 Удовлетвори-
тельное 

3 Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Володарского, дом 17 (1 этаж, к.11-13) 69:40:0400067:141, 
РМС 3931 

 38,2  11 мес.  14536,63 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 444 Удовлетвори-
тельное 

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 10 (нежилое помещение I, под-
вал, к.4, 5, 6) 69:40:0100240:271 РМС 77065 

 30,7  3 года  9398,81 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 279 Удовлетвори-
тельное 

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Горького, дом 61 (1 этаж, к.1-8) 69:40:0100277:664 
РМС 2775 

 50,5  11 мес.  19739,44 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 23 687 Удовлетвори-
тельное 

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 60 (подвал, к.1-4) 69:40:01:00:180:006
9:1/007650/37:10004/А РМС 67763 

 88,5  3 года  20250,57 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 24 301 Удовлетвори-
тельное 

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 
этаж, к. 47, 48, 76, 90, 91) 69:40:0100033:4347, РМС 86505 

 51,4  11 мес.  19875,87 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 23 851 Удовлетвори-
тельное 

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 19 (нежилое помещение VI, 1 этаж, 
к. 92, 93, 94) 69:40:0100180:4597 РМС 92550 

 17,8  3 года  6047,55 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 257 Удовлетвори-
тельное 

 9* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, ул. Трехсвятская, д. 35а (здание, литера А,А1, 2 этаж, к.1-10) 
69:40:04000066:10:29 РМС 2591 

 333,3  11 мес.  156297,7 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 187 557 Удовлетвори-
тельное 

 10** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, пр-т Ленина, д. 41 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 
69:40:03000053:16:5/7 РМС 58756 

 84,4  5 лет  32566,58 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 39 080 Удовлетвори-
тельное 

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к. 
15, 16) 69:40:0100626:35:5/45 РМС 91186 

 26,8  11 мес  7951,56 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 542 Удовлетвори-
тельное 

 12 Административное нежилое здание– Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Шишкова, дом 8 (нежилое здание, 1 этаж) 
69:40:0100669:172 РМС 86817 

 240,3  3 года  47807,69 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 57 369 Удовлетвори-
тельное 

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 10) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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

письменной форме и поступившего не позднее 05.12.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 13.12.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.12.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.11.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.12.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.11.2018 года г. Тверь  № 1477

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.06.2011 
№ 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери, ут-

вержденный постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. пункт 9 раздела I Порядка изложить в новой редакции:
«9. Постановление администрации города Твери об утверждении административного регламента подлежит размещению Отделом на официальном сай-

те в разделе «Муниципальные услуги».
Разработчик обеспечивает в установленном порядке размещение соответствующих административных регламентов, а также сведений о муниципаль-

ных услугах в государственной информационной системе Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области».»;
1.2. абзац шестой пункта 11 раздела II Порядка изложить в новой редакции:
«- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-

онального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.»;
1.3. подпункт «е» пункта 13 раздела IV Порядка изложить в новой редакции:
«е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. (Бланки, формы обращений, заявления и иные документы, подаваемые заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся 
в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, правовыми актами админи-
страции города Твери, а также случаев, когда законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Тверской области, правовыми актами администрации города Твери прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов).

В данном подразделе также указываются требования части 1 статьи 7 Федерального закона, а именно установление запрета требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Также необходимо указать перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;»;

1.4. раздел VII Порядка изложить в новой редакции:
«VII. Требования к разделу административного регламента, устанавливающего досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

20. В разделе административного регламента, устанавливающего досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закон, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников указываются:

а) информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы, должностные лица, муниципальные служащие, работники, организации, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке;
 ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой административной процедуре либо инстанции обжалования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.11.2018 года г. Тверь  № 1478

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

 
В соответствии со статьей 42 решения Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Тве-

ри», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постанов-
лением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

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

страции города Твери от 30.10.2014 № 1389 (далее – Программа), следующие изменения:
 1.1. раздел «Подпрограммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».
Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования».
Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования».
Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время».
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

 »;
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы составляет 
25 626 506,79 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
 2015 год – 3 801 984,69 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 677 713,49 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 987 132,29 тыс. руб.); 
подпрограмма 2 – 1 961 760,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 626 564,40 тыс. руб.); 
подпрограмма 3 – 43 255,10 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 76 090,70 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 43 165,20 тыс. руб.;
 2016 год – 3 485 184,60 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 470 150,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 889 208,70 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 834 629,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 572 899,80 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 264,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 84 779,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 39 144,70 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 361,00 тыс. руб.;
 2017 год – 4 279 196,20 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 523 095,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 907 897,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 558 700,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 238 183,30 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 48 638,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 584,50 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 96 092,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета 37 399,40 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 669,00 тыс. руб.;
 2018 год – 5 098 118,70 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 651 663,60 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 036 282,10 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 249 448,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 793 546,60 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 49 104,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 3 820,20 тыс. руб.); 
подпрограмма 4 – 94 008,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 35 951,80 тыс. руб.); 
подпрограмма 5 – 53 892,80 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 54,0 тыс. руб.);
 2019 год – 4 673 262,40 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 688 815,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 102 434,90 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 821 589,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 393 626,90 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 41 351,50 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 66 839,80 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 54 666,20 тыс. руб.;
 2020 год – 4 288 760,20 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 446 692,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 889 531,50 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2  678 145,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 340 876,60 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 174,10 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 66 270,40 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 54 478,10 тыс. руб.
 Источник финансирования муниципальной  
программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области.

  »;
1.3. пункт «а» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в новой редакции:
«а) подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;»;
1.4. пункт 3.1 раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в новой редакции:
«3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

1.5. название мероприятия 5.04 задачи 5 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 5.04 «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах».»;
1.6. название показателя 1 мероприятия 5.04 задачи 5 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
 «Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, заменивших фильтрующий материал и бактерицидные лампы в водоочистительных системах».»;
1.7. название мероприятия 6.02 задачи 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 6.02 «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».»;
1.8. название показателя 1 мероприятия 6.02 задачи 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
 «Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведено техническое обслуживание АПС, электроустановок и про-

граммно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».»;
 1.9. мероприятие 6.04 задачи 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы дополнить показателем 2 следующего содержания:
«Показатель 2 «Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения».»;
1.10. название мероприятия 7.04 задачи 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
 «Мероприятие 7.04 «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических счетчиков, ремонт системы электроснабжения».»;
1.11. название показателя 1 мероприятия 7.04 задачи 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических счетчи-

ков, ремонт системы электроснабжения».»;
1.12. название мероприятия 8.05 задачи 8 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 8.05 «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект».»;
1.13. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);
1.14. название мероприятия 9.02 задачи 9 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 9.02 «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».»;
1.15. название мероприятия 10.01 задачи 10 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 10.01 «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в том числе ПСД, замена оконных и дверных блоков».»;
1.16. название показателя 1 мероприятия 10.01 задачи 10 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков».»;
1.17. название мероприятия 11.04 задачи 11 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 11.04 «Приобретение технологического оборудования, мебели, замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена 

бактерицидных ламп в водоочистительных системах».»;
1.18. название показателя 1 мероприятия 11.04 задачи 11 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое оборудование, мебель, заменен фильтрующий мате-

риал в водоочистительных системах, заменены бактерицидные лампы в водоочистительных системах».»;
1.19. подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2);
1.20. название мероприятия 6.01 задачи 6 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 6.01 «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения МБОУ ДОД ДТДМ».»;
1.21. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3);
1.22. название административного мероприятия 2.02 задачи 2 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Административное мероприятие 2.02 «Использование областной субсидии для укрепления материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ».»;
1.23. название мероприятия 2.04 задачи 2 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 2.04 «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах».»;
1.24. название показателя 1 мероприятия 2.04 задачи 2 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Показатель 1 «Количество загородных лагерей, заменивших фильтры, лампы».»;
1.25. название мероприятия 3.03 задачи 3 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятие 3.03 «Противопожарные мероприятия».»;
1.26. мероприятие 3.03 задачи 3 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III Программы дополнить показателем 2 следующего содержания:
«Показатель 2 «Количество муниципальных организаций, в которых проведены другие противопожарные мероприятия».»; 
1.27. подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 4);
1.28. подпункт 3.5.3 пункта 3.5 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 5);
1.29. в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Программы:
а) в абзаце втором слова «управлению муниципального заказа администрации города Твери» заменить словами «муниципальному казенному учрежде-

нию «Центр организации торгов»;
б) в абзаце третьем слова «управлением муниципального заказа администрации города Твери» заменить словами «муниципальным казенным учрежде-

нием «Центр организации торгов»;
1.30. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6);
1.31. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
19.11.2018 года № 1478

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 9 458 130,99 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 1. 
Таблица 1 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и соо-
ружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования»

536 195,40 552 852,90 591 238,50 657 658,20 547 837,80 545 396,80 3 431 179,60

Задача 2. «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения до-
ступности дошкольного образования»

100 639,99 6 639,80 441,10 0,00 0,00 0,00 107 720,89

Задача 3. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф

Задача 4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обе-
спечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»

129,00 80,00 81,00 81,00 23,00 23,00 417,00

Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

16 131,10 15 925,20 18 298,60 9 446,70 2 093,60 2 093,60 63 988,80

Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования»

15 629,10 5 151,00 1 795,40 1 726,90 958,30 958,30 26 219,00

Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбере-
жения в дошкольных образовательных учреждениях»

5 606,50 6 242,10 4 343,90 2 332,30 8 689,00 8 689,00 35 902,80

Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 154 942,50 0,00 0,00 24 994,90 239 682,20 0,00 419 619,60

Задача 9 «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 
организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования)»

73 023,10 108 591,60 106 447,80 107 026,90 107 026,90 107 026,90 609 143,20

Задача 10 «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях»

775 416,80 774 667,80 800 449,60 848 396,70 782 504,60 782 504,60 4 763 940,10 

Всего 1 677 713,49 1 470 150,40 1 523 095,90 1 651 663,60 1 688 815,40 1 446 692,20 9 458 130,99

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение поставленных подпрограммой целей, регулируется распоряжени-
ем администрации города Твери об утверждении плана реализации муниципальной программы.».

 Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
19.11.2018 года № 1478

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 15 104 274,60 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 
Таблица 2 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2 

в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 
ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-
пального задания»

208 513,00 188 611,50 206 127,00 213 142,00 200 404,60 196 569,00 1 213 367,10

Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф

Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф

Задача 4. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

7 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,90

Задача 5. «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных дости-
жений обучающихся»

110,00 100,00 100,00 100,00 70,00 70,00 550,00

Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» 751,00 250,00 250,00 250,00 85,00 85,00 1 671,00

Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф

Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» 92 012,00 62 115,90 69 666,40 88 885,70 53 788,00 53 788,00 420 256,00

Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразователь-
ных учреждений»

11 305,20 6 787,70 2 871,00 1 850,40 237,80 237,80 23 289,90

Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергос-
бережения»

6 610,90 1 579,00 12 275,90 5 524,60 1 416,00 1 416,00 28 822,40

Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 40 547,90 33 979,60 68 529,10 55 433,90 8 692,40 8 692,40 215 875,30
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Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» 9 604,20 2 700,00 572 192,50 1 225 807,90 932 385,80 792 777,30 3 535 467,70

Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

1 584 495,10 1 538 506,00 1 626 689,00 1 658 454,40 1 624 509,90 1 624 509,90 9 657 164,30

Всего 1 961 760,20 1 834 629,70 2 558 700,90 3 249 448,90 2 821 589,50 2 678 145,40 15 104 274,60

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение поставленных подпрограммой целей, регулируется распоряжени-
ем администрации города Твери об утверждении плана реализации муниципальной программы.».

 Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
19.11.2018 года № 1478

 «3.3.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 3

 Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 268 787,70 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 3. 
Таблица 3 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного обра-
зования»

42 303,10 42 694,00 45 142,40 48 485,20 41 238,50 43 061,10 262 924,30

Задача 2. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях»

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф

Задача 3. «Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных 
учреждениях различных видов и типов через организацию и проведение массовых мероприятий» 

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 

Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

785,00 476,00 488,00 459,60 88,00 88,00 2 384,60 

Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 167,00 94,00 82,00 82,00 25,00 25,00 475,00

Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 0,00 0,00 40,00 78,10 0,00 0,00 118,10

Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образова-
ния города Твери»

0,00 0,00 2 885,70 0,00 0,00 0,00 2 885,70

Всего 43 255,10 43 264,00 48 638,10 49 104,90 41 351,50 43 174,10 268 787,70

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение поставленной подпрограммой целей, регулируется распоряжени-
ем администрации города Твери об утверждении плана реализации муниципальной программы.».

 Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 
19.11.2018 года № 1478

 «3.4.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 4

 Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 484 081,20 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 4. 
Таблица 4 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 4

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных ви-
дов и типов»

66 681,60 75 175,40 86 133,80 85 567,00 58 974,60 58 405,20 430 937,60

Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 6 933,10 7 754,10 5 813,70 5 000,90 4 003,70 4 003,70 33 509,20

Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 2 476,00 1 850,00 4 144,80 3 440,60 3 861,50 3 861,50 19 634,40

Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 

Всего 76 090,70 84 779,50 96 092,30 94 008,50 66 839,80 66 270,40 484 081,20

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение поставленных подпрограммой целей, регулируется распоряжени-
ем администрации города Твери об утверждении плана реализации муниципальной программы.».

 Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина 

Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 
19.11.2018 года № 1478

 «3.5.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 5

 Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 5, составляет 311 232,30 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 5. 
Таблица 5 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 5

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 5 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-
диагностического обслуживания»

5 827,20 7 191,30 5 964,00 7 826,00 8 447,60 8 396,50 43 652,60

Задача 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 32 467,00 32 359,00 184 417,70

Задача 3 «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, мате-
риальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений»

9 806,50 16 244,30 15 876,00 13 761,00 13 751,60 13 722,60 83 162,00

Всего 43 165,20 52 361,00 52 669,00 53 892,80 54 666,20 54 478,10 311 232,30

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение поставленной подпрограммой целей, регулируется распоряжени-
ем администрации города Твери об утверждении плана реализации муниципальной программы.».

 Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина

 Приложение 6 к постановлению администрации города Твери 19.11.2018 года № 1478 
 «Приложение № 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие образования города Твери» 

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

(наименование муниципальной программы)
 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Твери

 АПС – автоматическая пожарная сигнализация
б/ф – без финансирования
д. – дом
ДОУ – образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
г. – город
ГИА – государственная итоговая аттестация
ЕГЭ – единый государственный экзамен
МКУ «СЕЗ УО г. Твери» – муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»
МКУ «ЦБ УО г. Твери» – муниципальное казенное учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери»
МКУ «ЦРО г. Твери» – муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»
МБОУ ДОД ДТДМ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери

МОУ ДО ДООЛ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОУ – образовательные учреждения
пер. - переулок
ПИР – проектно-изыскательские работы 
ПСД – проектно-сметная документация
ППЭ-пункт проведения единого государственного экзамена
СОШ – образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования
ул. – улица
УО – Управление образования администрации г. Твери
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

Код испол-
нителя

Код бюджетной классификации

Цели, программы, госпрограммы, задачи программы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их подпрограммы единица из-
мерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное)

раздел подраз-
дел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

Год до-
стиже-

ния

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

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. руб. 3 801 984,69 3 485 184,60 4 279 196,20 5 098 118,70 4 673 262,40 4 288 760,20 25 626 506,79 2020

                 Цель 1. «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери за счет эффективного использования материально - технических, ка-
дровых, финансовых и управленческих ресурсов»

         

                 Показатель 1 «Доля детей в возрасте 1-6, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в об-
щей численности детей в возрасте 1-6 лет»

% 83,0 81,2 81,3 82,2 82,3 82,3 82,3 2020

                 Показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

% 5,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2020

                 Показатель 3 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

% 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

                 Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений»

% 49,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Показатель 5 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» % 78,3 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 2020

                 Показатель 6 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях»

% 20,2 19,9 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 2020

                 Показатель 7 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей этой возрастной группы»

% 40,8 41,0 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 2020

                 Показатель 8 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам»

% 95,5 97,0 97,5 97,4 97,3 97,2 97,2 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» тыс. руб. 1 677 713,49 1 470 150,40 1 523 095,90 1 651 663,60 1 688 815,40 1 446 692,20 9 458 130,99 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования»

тыс. руб. 536 195,40 552 852,90 591 238,50 657 658,20 547 837,80 545 396,80 3 431 179,60 2020 

                 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования» чел. 20 688 21 888 22 387 22 353 22 575 23 045 23 045 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 501 460,50 552 852,90 591 238,50 590 592,10 537 898,70 535 457,70 3 309 500,40 2020 

                 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. 100 103 103 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в рамках му-
ниципального задания»

тыс. руб. 34 734,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 734,90 2015

                 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. 7 0 0 0 0 0 7 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 60 969,20 0,00 0,00 60 969,20 2018

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 6 096,90 9 939,10 9 939,10 25 975,10 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования» тыс. руб. 100 639,99 6 639,80 441,10 0,00 0,00 0,00 107 720,89 2017

                 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» шт. 635 78 43 380 333 3 1 472 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских садов Министерства обороны Российской Федерации, создание условий в соответствии с лицензи-
онными требованиями»

тыс. руб. 2 102,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2 102,40 2017

                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, принятых в муниципальную сеть» шт. 2 0 0 2 0 0 4 2018

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем выделения» да - 1/ 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем выделения» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.03. «Реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем присоединения» да - 1/ 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем присоединения» шт. 3 0 0 0 0 0 3 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.04. «Возврат, реконструкция и содержание ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений» да - 1/
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество возвращенных ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования, расходы на открытие групп, ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях»

тыс. руб. 92 962,59 6 639,80 440,70 0,00 0,00 0,00 100 043,09 2017

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования, расходы на открытие групп, ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях»

тыс. руб. 51 464,40 6 639,80 440,70 0,00 0,00 0,00 58 544,90 2017

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 5 0 5 9    17 297,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 297,39 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 5 0 5 9    15 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 289,50 2015

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 6 4 0 4 0 0 0 8 911,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 911,30 2015

                 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» шт. 635 75 40 0 0 0 750 2017

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.06. «Открытие семейных детских садов» да - 1/  
нет - 0

1 1 1 0 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество мест в открытых семейных детских садах» шт. 3 3 3 0 3 3 15 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.07. «Открытие малокомплектных детских садов, встроенных на первых этажах новостроек» да - 1/ 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020 

                 Показатель 1 «Количество встроенных детских садов» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2020 

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.08. «Оснащение дошкольного учреждения «Южный Д» тыс. руб. 5 575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 575,40 2015

                 Показатель 1 «Количество дооснащенных зданий» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, открывших инклюзивные группы» шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Создание инклюзивных групп» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество инклюзивных групп, в которых созданы материально-технические условия для организации образовательного процесса» шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификации педагогов по инклюзивному образованию» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию» чел. 2 8 7 2 2 2 23 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.04. «Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в инклюзивных группах» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, создавших организационно-методические условия для организации образовательного процесса в инклюзив-
ных группах»

шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспи-
танников»

тыс. руб. 129,00 80,00 81,00 81,00 23,00 23,00 417,00 2020 

                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, участвующих в мероприятиях по созданию условий для воспитания гармонично развитой творческой личности, комплексной де-
ятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»

шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01. «Организация и проведение городского конкурса «Лучший участок детского сада» тыс. руб. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2015

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, участвующих в конкурсе» шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02. «Фестиваль детского творчества «Тверская звёздочка» тыс. руб. 89,00 80,00 81,00 81,00 23,00 23,00 377,00 2020 

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, принявших участие в мероприятиях» шт. 89 89 103 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» тыс. руб. 16 131,10 15 925,20 18 298,60 9 446,70 2 093,60 2 093,60 63 988,80 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы» шт. 13 18 30 86 85 85 317 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спортивно-игрового оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий ДОУ»

тыс. руб. 14 798,20 9 421,60 16 699,70 8 282,20 1 529,90 1 938,90 52 670,50 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 S 1 0 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 409,00 2019

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонтные работы, благоустройство территорий ДОУ» шт. 8 18 22 2 1 1 52 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Приобретение технологического оборудования» тыс.руб. 1 332,90 377,50 514,60 996,50 0,00 0,00 3 221,50 2018

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое оборудование» шт. 7 5 1 1 0 0 14 2018

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.03. «Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов» 

тыс. руб. 0,00 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 2016

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 5 5 0 2 7 Н 0,00 4 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,60 2016

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 5 R 0 2 7 H 0,00 1 784,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,70 2016



№93 (1063) 23 ноября 2018 года4

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов» 

шт. 0 2 0 0 0 0 2 2016

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах» тыс.руб. 0,00 0,00 84,30 168,00 154,70 154,70 561,70 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, заменивших фильтрующий материал и бактерицидные лампы в водоочистительных системах» шт. 0 0 8 86 85 85 264 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 1 0 7 6 П Мероприятие 5.05. «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в ус-
ловиях ДОУ»

тыс.руб. 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2017

                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках реализации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 
3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в условиях ДОУ»

шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования»

тыс. руб. 15 629,10 5 151,00 1 795,40 1 726,90 958,30 958,30 26 219,00 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений дошкольных учреждений» шт. 84 86 13 11 1 1 196 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Замер сопротивления изоляции» тыс. руб. 506,10 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,60 2016

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлен замер сопротивления изоляции» шт. 84 86 0 0 0 0 86 2016

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» тыс. руб. 1 272,30 3 156,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 429,20 2016

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведено техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг»

шт. 84 86 0 0 0 0 86 2016

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны»  тыс. руб. 3 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 293,00 2015

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. 81 0 0 0 0 0 81 2015

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.04. «Безопасный детский сад» тыс. руб. 10 203,10 927,20 1 487,10 435,40 958,30 958,30 14 969,40 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проводились мероприятия по обеспечению безопасности» шт. 14 6 16 4 1 1 42 2020

                 Показатель 2 «Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения» шт. 0 0 0 0 1 1 2 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.05. «Другие противопожарные мероприятия» тыс. руб. 354,60 356,40 308,30 1 291,50 0,00 0,00 2 310,80 2018

                 Показатель 1. «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены противопожарные мероприятия» шт. 4 5 6 7 0 0 22 2018

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях»  тыс. руб. 5 606,50 6 242,10 4 343,90 2 332,30 8 689,00 8 689,00 35 902,80 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» шт. 11 41 92 46 28 28 246 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в т.ч. ПСД, замена оконных и дверных блоков» тыс. руб. 4 801,70 4 984,00 469,40 1 201,70 7 678,30 7 678,30 26 813,40 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков» шт. 1 2 2 1 2 2 10 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 804,80 582,10 956,70 469,80 452,30 452,30 3 718,00 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. 10 20 37 15 12 12 106 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.03. «Изготовление энергетических паспортов» тыс. руб. 0,00 614,30 629,50 68,60 0,00 0,00 1 312,40 2018

                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых изготовлен энергетический паспорт» шт. 0 20 16 3 0 0 39 2018

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.04. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических счетчиков, ремонт системы электроснабжения» тыс. руб. 0,00 61,70 2 288,30 592,20 558,40 558,40 4 059,00 2020

                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена элементов системы электроснабжения» шт. 0 4 39 27 14 14 98 2020

0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» тыс. руб. 154 942,50 0,00 0,00 24 994,90 239 682,20 0,00 419 619,60 2019

                 Показатель 1 «Количество вновь введенных зданий в систему дошкольного образования» шт. 2 0 0 0 2 0 4 2019

0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 Мероприятие 8.01. «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная -1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 350,60 14 286,10 0,00 16 636,70 2019

0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 0 8 L 1 5 9 1 0,00 0,00 0,00 19 889,30 0,00 0,00 19 889,30 2018

0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 P 2 5 1 5 9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 107 818,80 0,00 107 818,80 2019

                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 0 1 0 1 2019

0 0 7 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 2 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г. Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 30 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 450,00 2015

0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 5 0 5 9 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г. Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 60 160,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 160,10 2015

0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 7 8 9 1 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г. Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 10 889,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 889,90 2015

                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 0 7 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 3 Мероприятие 8.03. «Детский сад, г. Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,80 2015

0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 5 0 5 9 0 0 0 26 144,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 144,20 2015

                 Показатель 1. «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 4 0 0 4 Мероприятие 8.04. «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в г. Твери (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 27 004,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 004,50 2015

                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2015

0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 3 Мероприятие 8.05. «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 755,00 12 492,70 0,00 15 247,70 2019

0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 P 2 5 1 5 9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 105 084,60 0,00 105 084,60 2019

                 Показатель 1 «Количество вновь введенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 0 1 0 1 2019

0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 9 1 0 5 0 0 Задача 9. «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образова-
тельных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

тыс. руб. 73 023,10 108 591,60 106 447,80 107 026,90 107 026,90 107 026,90 609 143,20 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенса-
ции части родительской платы»

шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020 

0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 9 1 0 5 0 0 Мероприятие 9.01. «Обеспечение осуществления государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

тыс. руб. 73 023,10 108 591,60 106 447,80 107 026,90 107 026,90 107 026,90 609 143,20 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенса-
ции части родительской платы»

шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020 

0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 9 1 0 5 0 О Административное мероприятие 9.02. «Организация контроля за расходованием средств на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов о расходах по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. 1 224 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 4 0 Задача 10. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях»

тыс. руб. 775 416,80 774 667,80 800 449,60 848 396,70 782 504,60 782 504,60 4 763 940,10 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования» чел. 20 688 21 888 22 310 22 353 22 575 22 704 22 704 2020

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 4 0 Мероприятие 10.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в рамках муниципального задания»

тыс. руб.  712 338,20  774 667,80  800 449,60  848 396,70  782 504,60  782 504,60  4 700 861,50 2020 

                 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. 82 86 86 86 86 86 86 2020 

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 4 0 Мероприятие 10.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных до-
школьных образовательных учреждениях в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 63 078,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 078,60 2015

                 Показатель 1 «Количество учреждений определенных для выполнения муниципального задания от казенных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования»

шт. 7 0 0 0 0 0 7 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» тыс. руб. 1 961 760,20 1 834 629,70 2 558 700,90 3 249 448,90 2 821 589,50 2 678 145,40 15 104 274,60 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-
пального задания»

тыс. руб. 208 513,00 188 611,50 206 127,00 213 142,00 200 404,60 196 569,00 1 213 367,10 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. 54 53 53 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях, в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 200 251,90 188 611,50 206 127,00 207 309,60 199 708,70 195 873,10 1 197 881,80 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, в 
рамках муниципального задания»

тыс. руб. 8 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 261,10 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 5 302,20 0,00 0,00 5 302,20 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 530,20 695,90 695,90 1 922,00 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество реорганизованных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество переданных зданий» шт. 0 1 0 1 0 0 2 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.01. «Реорганизация общеобразовательных учреждений» да - 1/ 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизуемых учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Передача зданий от одного муниципального образовательного учреждения к другому» да - 1/
нет - 0

0 1 0 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество передаваемых зданий» шт. 0 1 0 1 0 0 2 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020

                 Показатель 1 «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников» % 55,6 64,6 73,4 82,3 88,9 100,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом введения федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего обра-
зования»

% 50,0 70,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.01. «Методическое сопровождение перехода на ФГОС нового поколения» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения от общего числа школьников» % 55,6 64,6 73,4 82,3 88,9 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификация педагогов по ФГОС» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС» % 50,0 70,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. руб. 7 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,90 2015

                 Показатель 1 «Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численности обучающихся с ОВЗ» % 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 17,0 2020

                 Показатель 2 «Количество школьников, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. 50 230 235 235 235 235 235 2020

                 Показатель 3 «Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, в общей численности образовательных учреждений» % 19,0 32,0 32,0 33,0 34,0 35,0 35,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.01. «Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численности детей с ОВЗ» % 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 17,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Организационно-методическое сопровождение инклюзивного обучения» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. 50 230 235 235 235 235 235 2020

                 Мероприятие 4.03. «Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» тыс. руб. 7 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,90 2015

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 7 4 6 1 0 0 0 2 343,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 343,30 2015

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 5 0 2 7 0 0 0 5 467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 467,60 2015

                 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 год» шт. 6 0 0 0 0 0 6 2015

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» тыс. руб. 110,00 100,00 100,00 100,00 70,00 70,00 550,00 2020

                 Показатель 1 «Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников» % 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 2020

                 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % 95,1 97,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Организация и проведение ЕГЭ» тыс. руб. 100,00 100,00 0,00 100,00 70,00 70,00 440,00 2020

                 Показатель 1 «Количество созданных ППЭ» шт. 12 12 12 12 12 12 12 2020

                 Показатель 2 «Доля участников ЕГЭ от общего количества выпускников» % 99,1 99,2 99,3 99,4  99,5  99,6  99,6 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Организация и проведение ГИА обучающихся 9 классов в новой форме» тыс. руб. 10,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 2017

                 Показатель 1 «Количество созданных ОУ-ППЭ» шт. 29 26 28 28 28 28 28 2020

                 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % 95,1 97,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» тыс. руб. 751,00 250,00 250,00 250,00 85,00 85,00 1 671,00 2020

                 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2020

                 Показатель 2 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам православной культуры, основам избирательного законодательства» чел. 1 788 2 700 2 550 2 600 2 600 2 600 14 838 2020

                 Показатель 3 «Количество участников научно-практической конференции «Шаг в будущее» чел. 220 242 244 256 268 268 1498 2020

                 Показатель 4 «Количество участников конкурсов и викторин» чел. 480 509 538 950 950 1000 4427 2020

                 Показатель 5 «Количество школьников, получивших гранты» чел. 65 65 65 65 65 65 390 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 2015

                 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.02. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, общероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культуры, второго (городского) этапа областной олимпиады старшеклассников по основам избирательного законодательства»

тыс. руб. 277,00 250,00 250,00 250,00 85,00 85,00 1 197,00 2020

                 Показатель 1 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам православной культуры, основам избирательного законодательства» чел. 1 788 2 700 2 550 2 600 2 600 2 600 14 838 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03. «Организация и проведение научно-практической конференции «Шаг в будущее» тыс. руб. 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 2015

                 Показатель 1 «Количество участников научно-практической конференции» чел. 220 242 244 256 268 268 1 498 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.04. «Организация и проведение конкурса рефератов» тыс. руб. 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 2015

                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 279 280 290 500 500 500 2 349 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.05. «Грантовая поддержка одаренных детей» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учащихся, получивших гранты» чел. 65 65 65 65 65 65 390 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.06. «Организация и проведение конкурса «Менделеевские чтения» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 40 60 70 80 90 100 440 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.07. «Организация и проведение конкурса «Человек и книга» да - 1/ 
нет - 0

1 1 0 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 67 80 0 90 95 100 432 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.08. «Викторина на знание законодательства о защите прав потребителей» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников викторины» чел. 29 130 130 130 130 130 679 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса» % 49,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требуют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования за счет федерально-
го и регионального бюджетов»

шт. 2 2 2 2 2 2  12 2020
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0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 7.01. «Создание условий для организации образовательного процесса по стандартам нового поколения» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса» % 49,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 7.02. «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, в рамках комплекса мер по модернизации за счет 
средств федерального и регионального бюджетов»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требуют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, направленных на 
энергосбережение»

шт. 2 2 2 2 2 2  12 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» тыс. руб. 92 012,00 62 115,90 69 666,40 88 885,70 53 788,00 53 788,00 420 256,00 2020

                 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся» % 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 2020

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных столовых» шт. 1 1 1 0 0 0 3 2017

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 S 0 2 3 М Мероприятие 8.01. «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» тыс. руб. 46 005,00 19 734,60 21 072,00 40 896,80 44 230,00 44 230,00 216 168,40 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 1 0 2 3 0 28 664,00 28 360,00 37 142,10 38 355,90 0,00 0,00 132 522,00 2018

                 Показатель 1 «Доля учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» тыс. руб. 11 064,00 10 926,00 10 926,00 9 603,00 9 549,00 9 549,00 61 617,00 2020

                 Показатель 1 «Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.03. «Ремонтные работы и замена технологического оборудования в школьных пищеблоках» тыс. руб. 6 249,00 3 095,30 496,30 0,00 0,00 0,00 9 840,60 2017

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и замена оборудования в пищеблоках» шт. 1 1 1 0 0 0 3 2017

0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.04. «Организация и проведение конкурса «Лучшая столовая» тыс. руб. 30,00 0,00 30,00 30,00 9,00 9,00 108,00 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе» шт. 50 0 53 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 11 305,20 6 787,70 2 871,00 1 850,40 237,80 237,80 23 289,90 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения вокруг учреждения» шт. 3 0 2 0 0 0 5 2017

                 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по противопожарной безопасности» шт. 54 53 4 5 2 2 120 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.01. «Ремонт ограждений вокруг общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 8 517,70 0,00 982,30 0,00 0,00 0,00 9 500,00 2017

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения вокруг учреждения» шт. 3 0 2 0 0 0 5 2017

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» тыс. руб. 1 388,40 2 878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 267,30 2016

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведено техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стре-
лец-Мониторинг»

шт. 54 53 0 0 0 0 53 2016

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.03. «Замеры сопротивления изоляции» тыс. руб. 450,40 701,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,20 2016

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены замеры сопротивления изоляции» шт. 54 53 0 0 0 0 53 2016

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.04. «Другие противопожарные мероприятия» тыс. руб. 525,20 307,50 1 489,10 1 106,10 0,00 0,00 3 427,90 2018

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены противопожарные мероприятия» шт. 4 7 5 4 0 0 20 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 S 0 2 7 M Мероприятие 9.05. «Установка видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях» тыс. руб. 423,50 2 899,50 119,90 68,10 118,90 0,00 3 629,90 2019

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0,00 0,00 279,70 676,20 118,90 237,80 1 312,60 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых установлено видеонаблюдение» шт. 3 23 3 1 2 2 34 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» тыс. руб. 6 610,90 1 579,00 12 275,90 5 524,60 1 416,00 1 416,00 28 822,40 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» шт. 54 44 28 47 37 37 247 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в том числе ПСД, замена оконных и дверных блоков» тыс. руб. 5 667,30 180,00 8 129,00 133,40 0,00 0,00 14 109,70 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков» шт. 1 1 3 1 0 0 6 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 943,60 254,80 43,30 822,80 976,00 976,00 4 016,50 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» шт. 35 12 2 27 34 34 144 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.03.«Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических счетчиков, ремонт системы электроснабжения» тыс. руб. 0,00 638,10 2 950,60 2 881,00 440,00 440,00 7 349,70 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 30 17 1 11 11 70 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.04. «Изготовление энергетических паспортов» тыс. руб. 0,00 506,10 1 153,00 1 687,40 0,00 0,00 3 346,50 2018

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых изготовлен энергетический паспорт» шт. 0 13 8 18 0 0 39 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 40 547,90 33 979,60 68 529,10 55 433,90 8 692,40 8 692,40 215 875,30 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы» шт. 5 11 43 51 51 51 212 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.01. «Проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях» тыс. руб. 23 844,00 27 187,90 36 590,60 28 400,30 3 003,20 6 977,60 126 003,60 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 4 4 0 5 594,40 5 594,40 0,00 3 088,70 0,00 0,00 14 277,50 2018

                 межбюджетные 
трансферты в 2015 
г не использованы. 
Реализация меро-
приятий перенесена 
на 2016 г

     межбюджетные 
трансферты в 2015 
г не использованы. 
Реализация меро-
приятий перенесена 
на 2016 г

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 S 0 4 4 M 0,00 0,00 2 018,20 1 034,20 3 974,40 0,00 7 026,80 2019

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 4 4 0 0,00 0,00 5 702,40 0,00 0,00 0,00 5 702,40 2017

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные работы и благоустройство» шт. 5 7 15 15 4 4 50 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 11.02. «Осуществление контроля за реализацией ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений» шт. 5 2 2 15 2 2 28 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 7 6 3 2 0 0 0 Мероприятие 11.03. «Капитальный ремонт бассейна в МОУ СОШ № 46» тыс. руб. 11 109,50 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11 145,90 2016

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. 1 1 0 0 0 0 2 2016

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.04. «Приобретение технологического оборудования, мебели, замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водо-
очистительных системах»

тыс. руб. 0,00 713,10 741,40 130,80 115,60 115,60 1 816,50 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое оборудование, мебель, заменен фильтрующий материал в водоочистительных си-
стемах, заменены бактерицидные лампы в водоочистительных системах»

шт. 0 1 40 40 50 50 181 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.05 «Создание музеев воинской славы, создание и обновление экспозиционных фондов Школьных музеев» тыс.руб. 0,00 44,80 944,10 0,00 0,00 0,00 988,90 2017

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 7 1 П 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,00 2016

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых созданы музеи» шт. 0 2 4 0 0 0 6 2017

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 S 0 3 9 M Мероприятие 11.06 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях» тыс.руб. 0,00 0,00 4 893,30 16 594,50 1 200,20 0,00 22 688,00 2019

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 1 599,20 1 998,20 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 3 9 О 0,00 0,00 17 639,10 6 185,40 0,00 0,00 23 824,50 2018

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режима об-
учения в общеобразовательных организациях»

шт. 0 0 9 1 4 4 18 2020

0 0 0 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» тыс. руб. 9 604,20 2 700,00 572 192,50 1 225 807,90 932 385,80 792 777,30 3 535 467,70 2020 

                 Показатель 1 «Общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных организациях» шт. 0 0 0 0 1 784 1 224 3 008 2020

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 12.01. «Реконструкция (реставрация) здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в том числе ПИР)» тыс. руб. 9 604,2 2 700 2 873,1 0,00 0,00 0,00 15 177,30 2017

                 Показатель 1 «Количество реконструированных общеобразовательных учреждений» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 12.02. «Обследование зданий общеобразовательных школ» да - 1/ 
нет - 0

0 0 0 1 0 1 1 2020 

                 Показатель 1 «Количество обследованных зданий общеобразовательных учреждений» шт. 0 0 0 1 0 1 2 2020 

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 12.03. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Радужном» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 49 114,90 76 410,60 125 525,50 2020

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 E 1 5 5 2 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 446 644,50 716 366,70 1 163 011,20 2020

                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 1 1 1 2020

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 L 5 2 0 M Мероприятие 12.04. «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в городе Твери, микрорайон Юность» тыс. руб. 0,00 0,00 14 581,80 0,00 0,00 0,00 14 581,80 2017

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 R 5 2 0 O 0,00 0,00 551 010,70 0,00 0,00 0,00 551 010,70 2017

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 4 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 2017

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 S 0 1 6 1 0,00 0,00 0,00 73 871,80 5 495,20 0,00 79 367,00 2019

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 6 1 0,00 0,00 0,00 295 487,20 0,00 0,00 295 487,20 2018

                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 1 1 1 0 1 2019

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 5 Мероприятие 12.05. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Южном» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 12.06. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Юность» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 0 0 0,00 2020

0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 Мероприятие 12.07. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Брусилово» тыс.руб. 0,00 0,00 126,90 0,00 0,00 0,00 126,90 2017

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 3 320,80 81 417,40 0,00 84 738,20 2019

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 L 5 2 0 0 0,00 0,00 0,00 644 864,20 0,00 0,00 644 864,20 2018

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 E 1 5 5 2 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 264 342,30 0,00 264 342,30 2019

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 6 2 0,00 0,00 0,00 166 611,10 68 297,20 0,00 234 908,30 2019

0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 S 0 1 6 2 0,00 0,00 0,00 41 652,80 17 074,30 0,00 58 727,10 2019

                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 1 1 1 0 1 2019

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 0 Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

тыс. руб. 1 584 495,10 1 538 506,00 1 626 689,00 1 658 454,40 1 624 509,90 1 624 509,90 9 657 164,30 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. 54 53 53 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 0 Мероприятие 13.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 1 573 735,50 1 538 506,00 1 626 689,00 1 658 454,40 1 624 509,90 1 624 509,90 9 646 404,70 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 П Мероприятие 13.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования казен-
ных общеобразовательных учреждений, в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 10 759,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 759,60 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 1 0 7 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» тыс. руб. 43 255,10 43 264,00 48 638,10 49 104,90 41 351,50 43 174,10 268 787,70 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» тыс.руб. 42 303,10 42 694,00 45 142,40 48 485,20 41 238,50 43 061,10 262 924,30 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников, получающих дополнительное образование в МБОУ ДОД ДТДМ» чел. 3 830 3 870 3 870 3 870 3 200 3 200 3 200 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей муниципальной образовательной организацией МБОУ ДОД ДТДМ» тыс. руб.  42 303,10  42 694,00  42 140,70  44 326,20  40 851,40  42 674,00  254 989,40 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования» шт. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 1.02. «Повышение квалификации педагогов дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации» % 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 30,0 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 1 0 6 9 0 Мероприятие 1.03 «Повышение заработной платы педагогическим работникам МОУ ДОД ДТДМ в рамках реализации Указа Президента от 01.06.2012 № 761» тыс. руб. 0,00 0,00 2 728,80 3 161,20 0,00 0,00 5 890,00 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 S 0 6 9 M 0,00 0,00 272,90 272,90 272,90 272,90 1 091,60 2020

                 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников педагогического персонала» чел. 0 0 59 59 59 59 236 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 659,00 0,00 0,00 659,00 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 65,90 114,20 114,20 294,30 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда»  шт. 0 0 0 1 1 1 1 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услугу дополнительного образования» шт. 137 137 139 139 139 139 139 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.01. «Организация работы детских творческих объединений дополнительного образования в МОУ СОШ» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МОУ СОШ» чел. 18 150 18 150 18 300 21 000 19 619 19 619 114 838 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Организация работы детских творческих объединений дополнительного образования во всех МДОУ» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МДОУ» чел. 8 918 10 200 11 200 12 200 13 200 14 200 69 918 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях различных видов и типов через организацию и прове-
дение массовых мероприятий (административные мероприятия)» 

тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, участвующих в городских мероприятиях» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» шт. 24 24 24 24 24 24 144 2020

                 Административное мероприятие 3.01. «Организация участия всех образовательных учреждений в городских культурно-массовых мероприятиях» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений, принявших участие в мероприятиях» чел. 6 450 6 455 6 460 6 460 6 460 6 500 38 785 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Проведение обучающих семинаров по творческим направленностям» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающих семинаров по творческим направленностям» шт. 5 5 5 5 5 5 30 2020

0 1 1 0 7 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях»

тыс.руб. 785,00 476,00 488,00 459,60 88,00 88,00 2 384,60 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, охваченных организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020

                 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения» шт. 41 42 43 43 43 43 43 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01. «Проведение городских мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и мероприятий, направленных на развитие в ОУ краеведческо-
го движения»

тыс.руб. 785,00 476,00 488,00 459,60 88,00 88,00 2 384,60 2020

                 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания» % 86,0 87,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 2020

                 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения» шт. 41 42 43 43 43 43 43 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Обновление экспозиционных фондов музеев МОУ СОШ» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, имеющих школьные музеи» шт. 45 49 51 53 53 53 53 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» тыс. руб. 167,00 94,00 82,00 82,00 25,00 25,00 475,00 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых проводятся мероприятия по развитию кадрового потенциала педагогических работников» шт. 153 152 148 148 148 148 148 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Конкурсы педагогического мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), смотр-конкурс по развитию информационного пространства образовательного уч-
реждения»

тыс. руб. 94,00 60,00 60,00 60,00 17,00 17,00 308,00 2020
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                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства («Учитель года», Воспитатель года»), смотре-конкурсе по раз-
витию информационного пространства образовательного учреждения»

шт. 67 67 68 68 68 68 68 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Мероприятия для педагогических работников: «День учителя», посвященные международному женскому дню, августовская конференция, Форум педагогиче-
ской общественности»

тыс. руб. 73,00 34,00 22,00 22,00 8,00 8,00 167,00 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях для педагогических работников: «День учителя», посвященные международному женскому 
дню, августовская конференция, Форум педагогической общественности»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» тыс. руб. 0,00 0,00 40,00 78,10 0,00 0,00 118,10 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 0 1 1 0 0 2 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения МБОУ ДОД ДТДМ» тыс. руб. 0,00 0,00 40,00 56,40 0,00 0,00 96,40 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 0 1 1 0 0 2 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.02. «Мониторинг проведения работ по замене трансформаторов тока» да - 1/ 
нет - 0

0 0 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Доля учреждений, заменивших трансформаторы тока» % 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03.«Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 21,70 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 0,00 0,00 2 885,70 0,00 0,00 0,00 2 885,70 2017

                 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 L 0 2 7 M Мероприятие 7.01. «Создание в организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов»

тыс. руб. 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2017

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 R 0 2 7 O 0,00 0,00 2 855,70 0,00 0,00 0,00 2 855,70 2017

                 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Административное мероприятие 7.02. «Мониторинг проведения работ по созданию в организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»

да - 1/ 
нет - 0

0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда» % 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2017

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» тыс. руб. 76 090,70 84 779,50 96 092,30 94 008,50 66 839,80 66 270,40 484 081,20 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» тыс. руб. 66 681,60 75 175,40 86 133,80 85 567,00 58 974,60 58 405,20 430 937,60 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха» чел. 12 850 12 900 12 950 12 950 12 950 12 950 77 550 2020

                 Показатель 2 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по отношению ко всем обучающимся ОУ» % 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.01. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в МОУ ДО ДООЛ, в рамках муниципального задания» тыс. руб. 27 821,40 36 460,30 42 018,00 41 027,80 46 889,50 46 600,70 240 817,70 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 26 959,70 27 498,10 28 875,00 23 900,00 0,00 0,00 107 232,80 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. 9 9 9 9 9 9 9 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в МОУ ДО ДООЛ» чел. 5 036 4 556 5 251 5 396 5 396 5 396 31 031 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.02. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в рамках муниципального задания» тыс. руб. 2 001,00 697,30 3 833,90 5 231,00 6 033,10 5 828,20 23 624,50 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 3 587,80 4 551,80 4 908,00 5 512,00 0,00 0,00 18 559,60 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. 52 52 52 52 52 52 52 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием» чел. 4 845 4 845 4 845 4 400 4 880 4 880 28 695 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.03. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в детской даче «Отмичи», в рамках муниципального задания» тыс. руб. 2 059,00 1 880,00 2 954,00 3 209,00 3 557,40 3 485,00 17 144,40 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 1 005,00 724,30 400,00 467,00 0,00 0,00 2 596,30 2018

                 Показатель 1 «Количество детей, отдохнувших в детской даче «Отмичи» чел. 364 364 370 370 390 390 2248 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.04. «Обеспечение организации походов учащихся в каникулярное время в МОУ СОШ» тыс. руб. 46,00 41,80 83,10 247,00 80,10 76,80 574,80 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 110,70 142,80 156,00 166,00 0,00 0,00 575,50 2018

                 Показатель 1 «Количество учреждений, организующих походы» шт. 3 3 4 4 4 4 22 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в походах» чел. 220 250 250 280 280 280 1 560 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.05. «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся МОУ СОШ в каникулярное время» тыс. руб. 1 018,60 1 079,00 1 212,60 1 395,00 1 998,60 1 998,60 8 702,40 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся, трудоустроенных на каникулярный период» чел. 1541 1290 1290 1850 981 981 7 933 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 7 2 0 2 0 0 0 Мероприятие 1.06. «Субсидия на организацию отдыха детей в ведомственных лагерях и иных муниципальных образованиях» тыс. руб. 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 2015

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 2 067,90 2 100,00 1 693,20 1 000,00 0,00 0,00 6 861,10 2018

                 Показатель 1. «Количество ведомственных лагерей и иных муниципальных образований, получивших субсидию» шт. 4 0 0 1 0 0 5 2018

0 1 1 0 7 0 7 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 3 102,00 0,00 0,00 3 102,00 2018

0 1 1 0 7 0 7 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 310,20 415,90 415,90 1 142,00 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 10 10 10 10 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 6 933,10 7 754,10 5 813,70 5 000,90 4 003,70 4 003,70 33 509,20 2020

                 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям» % 60,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Осуществление ремонтных работ в МОУ ДО ДООЛ и детской дачи «Отмичи» (МДОУ «Центр развития ребенка д/с № 151»)» тыс.руб. 3 780,00 3 556,40 3 626,90 2 631,90 1 641,10 4 000,30 19 236,60 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 1 0 4 5 0 2 798,60 2 798,60 839,00 1 804,80 0,00 0,00 8 241,00 2018

                 межбюджетные 
трансферты в 2015 
г не использованы. 
Реализация меро-
приятий перенесена 
на 2016 г

     межбюджетные 
трансферты в 2015 
г не использованы. 
Реализация меро-
приятий перенесена 
на 2016 г

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 S 0 4 5 М 0,00 0,00 564,20 560,00 2359,20 0,00 3 483,40 2019

                 Показатель 1 «Количество учреждений, завершивших ремонтные работы» шт. 9 9 9 10 10 10 10 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 7 2 0 3 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Использование областной субсидии для укрепления материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, использовавших субсидию в полном объеме» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 S 0 4 5 M Мероприятие 2.03. «Приобретение оборудования в МОУ ДО ДООЛ» тыс.руб. 354,50 70,00 207,00 0,00 0,00 0,00 631,50 2017

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 1 0 4 5 О 0,00 1 329,10 528,20 0,00 0,00 0,00 1 857,30 2017

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых приобретено оборудование» шт. 8 8 9 0 0 0 9 2017

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах» тыс. руб. 0,00 0,00 48,40 4,20 3,40 3,40 59,40 2020

                 Показатель 1 «Количество загородных лагерей, заменивших фильтры, лампы» шт. 0 0 7 2 2 2 13 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 2 476,00 1 850,00 4 144,80 3 440,60 3 861,50 3 861,50 19 634,40 2020 

                 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Ремонт и установка ограждений в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 600,00 0,00 1 349,50 0,00 0,00 0,00 1 949,50 2017

                 Показатель 1 «Количество учреждений, имеющих качественное периметральное ограждение территории» шт. 9 9 9 0 0 0 9 2017

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02. «Заключение договоров с ЧОП на охрану МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 1 440,00 1 850,00 2 632,00 2 832,50 3 100,00 3 100,00 14 954,50 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, имеющих специализированную охрану» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03. «Противопожарные мероприятия» тыс. руб. 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 2015

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 608,10 761,50 761,50 2 131,10 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых заменены приборы по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны» шт. 8 8 8 0 0 0 8 2017

                 Показатель 2 «Количество муниципальных организаций, в которых проведены другие противопожарные мероприятия» шт. 0 0 0 9 9 9 9 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04. «Установка видеонаблюдения в муниципальных организациях, осуществляющих отдых детей» тыс. руб. 0,00 0,00 163,30 0,00 0,00 0,00 163,30 2017

                 Показатель 1 «Количество муниципальных организаций, в которых установлено видеонаблюдение» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество МОУ ДО ДООЛ, реализующих программу развития учреждения» шт. 9 9 9 9 9 9 9 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.01. «Создание досугово-развивающей среды» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших досугово-развивающую среду» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Создание спортивно-игровой среды: приобретение спортивного оборудования, тренажёров, спортивных комплексов, площадок» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших спортивно-игровую среду» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» тыс. руб. 43 165,20 52 361,00 52 669,00 53 892,80 54 666,20 54 478,10 311 232,30 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» тыс. руб. 5 827,20 7 191,30 5 964,00 7 826,00 8 447,60 8 396,50 43 652,60 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получивших информационно-аналитическое, методическое, консультационно-диагностическое обслуживания» шт. 154 148 148 148 148 148 148 2020

0 0 0 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение деятельности МКУ «ЦРО г. Твери» тыс. руб. 5 827,20 6 050,40 5 964,00 7 796,30 8 442,20 8 391,10 42 471,20 2020

                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Мероприятие 1.02. «Организация проведения мероприятий с обучающимися: конкурсы, олимпиады и т.д.» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020

                 Показатель 1 «Доля подведомственных учреждений, участвующих в мероприятиях» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 0 0 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Проведение ремонтных работ в учреждении» тыс. руб. 0,00 1 140,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,90 2016

                 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 2018

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 2,70 5,40 5,40 13,50 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 1 1 1 1 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» тыс. руб. 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 32 467,00 32 359,00 184 417,70 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выполнение работ) от МКУ «ЦБ УО г. Твери» шт. 76 72 72 72 72 72 72 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Обеспечение деятельности «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» тыс. руб. 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 32 467,00 32 359,00 184 417,70 2020

                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Административное мероприятие 2.02. «Организация проведения проверочных мероприятий в рамках контроля за целевым расходованием бюджетных средств» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений отрасли образования, в которых осуществлен контроль за целевым расходованием бюджетных средств» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» тыс. руб. 9 806,50 16 244,30 15 876,00 13 761,00 13 751,60 13 722,60 83 162,00 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выполнение работ) от МКУ «СЕЗ УО г.Твери» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Обеспечение деятельности МКУ «СЕЗ УО г.Твери» тыс. руб. 9 806,50 16 244,30 15 876,00 13 731,30 13 746,20 13 717,20 83 121,50 2020

                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Административное мероприятие 3.02. «Подготовка и проведение запланированных конкурсных процедур» да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения запланированных конкурсных процедур» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных работ, организация конкурсных процедур для муниципальных образовательных учреждений» шт. 152 150 152 152 152 152 152 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 1 0 2 0 0 Мероприятие 3.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 2018

0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 2,70 5,40 5,40 13,50 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 1 1 1 1 2020

Начальник управления образования Администрации г. Твери Н.А. Афонина ».

Приложение 7 к постановлению администрации города Твери 19.11.2018 года № 1478
 «Приложение № 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие образования 

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

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
(наименование муниципальной программы)

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Твери

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Методика расчета показателя

Источник полу-
чения информа-
ции для расчета 

значения

1 2 3 4 5

Цель 1. «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 
населению города Твери за счет эффективного использования материально - техниче-
ских, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов».

Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреж-
дениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет».

% Относительный показатель. 
Дд1-6=(К д1-6 /Чобщ1-6)х100%, где 
Дд1-6 – доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в об-
щей численности детей в возрасте 1-6 лет; 
Кд1-6 – Количество детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в МОУ; 
Чобщ1-6 – Общая численность детей в возрасте 1-6 лет.

ведомственная 
статистика

2 Показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений».

% Относительный показатель.
Дневып=(Кневып /Чобщвып)х100%, где
Дневып – Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений;
Кневып – количество выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании;
Чобщвып – общая численность выпускников МОУ.

ведомственная 
статистика

3 Показатель 3 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных учреждений».

% Относительный показатель.
ДавМОУ=(КавМОУ /КобщМОУ)х100%, где
ДавМОУ – Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
КавМОУ – Количество МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта;
КобщМОУ – Общее количество МОУ.

ведомственная 
статистика

4 Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений».

% Относительный показатель.
Дсов=(Ксов /КобщМОУ)х100%, где
Дсов – Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;
Ксов – Количество МОУ, соответствующих современным требованиям обучения;
КобщМОУ – Общее количество МОУ.

ведомственная 
статистика

5 Показатель 5 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

% Относительный показатель.
Д1-2гр=(К1-2гр /Чобщобуч)х100%, где
Д1-2гр – Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
К1-2гр – Количество детей первой и второй групп здоровья;
Чобщобуч – Общая численность обучающихся в МОУ.

ведомственная 
статистика

6 Показатель 6 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях».

% Относительный показатель.
Д2-3см=(К2-3см /Чобщобуч)х100%, где
Д2-3см – Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях;
К2-3см – Количество обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую (третью) смену;
Чобщобуч – Общая численность обучающихся в МОУ.

ведомственная 
статистика

7 Показатель 7 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей этой возрастной группы».

% Относительный показатель.
Д доп5-18=(Кдоп5-18 /Чобщ5-18)х100%, где
Д доп5-18 – Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей этой возрастной группы;
Кдоп5-18 – Количество детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности;
Чобщ5-18 – Общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет.

ведомственная 
статистика
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8 Показатель 8 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавав-
ших единый государственный экзамен по данным предметам».

% Относительный показатель.
ДсдалМР=(КсдалМР /ЧобщМР)х100%, где
ДсдалМР – Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдав-
ших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших еди-
ный государственный экзамен по данным предметам;
КсдалМР – Количество выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике;
ЧобщМР – Общая численность выпускников МОУ, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам.

ведомственная 
статистика

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Х Х Х

Задача 1. «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий 
и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

Х Х Х

9 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и со-
оружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках муни-
ципального задания»

Х Х Х

10 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального 
задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.02. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и со-
оружений муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в рам-
ках муниципального задания»

Х Х Х

11 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального 
задания от муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

12 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 2. «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения 
доступности дошкольного образования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

 Мероприятие 2.01 «Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских са-
дов Министерства обороны, создание условий в соответствии с лицензионными тре-
бованиями»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, принятых в муниципальную сеть» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.02. «Реорганизация муниципальных образовательных 
учреждений путем выделения»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем выделения» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.03. «Реорганизация муниципальных образовательных 
учреждений путем присоединения»

16 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем присоединения» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.04. «Возврат, реконструкция и содержание ранее пе-
реданных зданий дошкольных образовательных учреждений»

Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество возвращенных ранее перепрофилированных зданий дошколь-
ных образовательных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.05. «Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для раз-
мещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, расходы на открытие групп, ранее перепрофили-
рованных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.06. «Открытие семейных детских садов» Х Х Х

19 Показатель 1 «Количество мест в открытых семейных детских садах» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.07. «Открытие малокомплектных детских садов, 
встроенных на первых этажах новостроек»

Х Х Х

20 Показатель 1 «Количество встроенных детских садов» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.08. «Оснащение дошкольного учреждения «Южный Д» Х Х Х

21 Показатель 1 «Количество дооснащенных зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 3. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, открывших ин-
клюзивные группы»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.01. «Создание инклюзивных групп» Х Х Х

23 Показатель 1 «Количество инклюзивных групп, в которых созданы материально-техниче-
ские условия для организации образовательного процесса»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификации педагогов по инклю-
зивному образованию»

Х Х Х

24 Показатель 1 «Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 
инклюзивному образованию»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.04. «Организационно-методическое сопровождение 
образовательного процесса в инклюзивных группах»

Х Х Х

25 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, создавших орга-
низационно-методические условия для организации образовательного процесса в ин-
клюзивных группах»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой лич-
ности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоро-
вья воспитанников»

Х Х Х

26 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, участвующих в мероприятиях по 
созданию условий для воспитания гармонично развитой творческой личности, комплекс-
ной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 4.01. «Организация и проведение городского конкурса «Лучший уча-
сток детского сада»

Х Х Х

27 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, участвующих в конкурсе»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 4.02. «Фестиваль детского творчества «Тверская звёздочка» Х Х Х

28 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, принявших участие в ме-
роприятиях»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Х Х Х

29 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укре-
плению материально-технической базы» 

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.01. «Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спор-
тивно-игрового оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство тер-
риторий ДОУ»

Х Х Х

30 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонтные работы, 
благоустройство территорий ДОУ»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

 Мероприятие 5.02. «Приобретение технологического оборудования» Х Х Х

31 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено техно-
логическое оборудование»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.03. «Создание в дошкольных образовательных организациях универсаль-
ной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов»

Х Х Х

32 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, 
замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах»

Х Х Х

33 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, заменивших фильтрующий матери-
ал и бактерицидные лампы в водоочистительных системах»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.05. «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инновационно-
го проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зре-
ния) в условиях ДОУ»

Х Х Х

34 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприя-
тия в рамках реализации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 
года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в условиях ДОУ»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования»

Х Х Х

35 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспече-
нию комплексной безопасности зданий и помещений дошкольных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.01. «Замер сопротивления изоляции» Х Х Х

36 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлен замер сопротивле-
ния изоляции»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

Х Х Х

37 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых прове-
дено техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделе-
ния пожарной охраны»

Х Х Х

38 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.04. «Безопасный детский сад» Х Х Х

39 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых прово-
дились мероприятия по обеспечению безопасности»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

40 Показатель 2 «Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществив-
ших ремонт ограждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.05. «Другие противопожарные мероприятия» Х Х Х

41 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осу-
ществлены противопожарные мероприятия»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергос-
бережения в дошкольных образовательных учреждениях»

Х Х Х

42 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению 
теплового режима и энергосбережения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 7.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в т.ч. ПСД, замена 
оконных и дверных блоков»

Х Х Х

43 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы ото-
пления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 7.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х

44 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 7.03. «Изготовление энергетических паспортов» Х Х Х

45 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых изго-
товлен энергетический паспорт»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 7.04. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических 
счетчиков, ремонт системы электроснабжения»

Х Х Х

46 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены повер-
ка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических счетчиков, ремонт систе-
мы электроснабжения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество вновь введенных зданий в систему дошкольного образо-
вания»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

 Мероприятие 8.01. «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная-1-й пер. Ва-
гонников (в т.ч. ПИР)»

Х Х Х

48 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г. Тверь 
(в т.ч. ПИР)» 

Х Х Х

49 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.03. «Детский сад г. Тверь (в т.ч. ПИР)» Х Х Х

50 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

 Мероприятие 8.04. «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в г. Тве-
ри (в т.ч. ПИР)»

Х Х Х

51 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.05. «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Ок-
тябрьский проспект»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество вновь введенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 9. «Организация предоставления компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных обра-
зовательных организациях (за исключением государственных образовательных органи-
заций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

Х Х Х

53 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату ком-
пенсации части родительской платы»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.01. «Обеспечение осуществления государственных полномочий по предо-
ставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением го-
сударственных образовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования)»

Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату ком-
пенсации части родительской платы»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 9.02. «Организация контроля за расходованием средств 
на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

Х Х Х

55 Показатель 1 «Количество отчетов о расходах по осуществлению выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 10. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

Х Х Х

56 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

57 Показатель 1 «Количество учреждений определенных для выполнения муниципального 
задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казен-
ных дошкольных образовательных учреждениях в рамках муниципального задания»

Х Х Х

58 Показатель 1 «Количество учреждений определенных для выполнения муниципального 
задания от казенных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» Х Х Х

Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих 
к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках му-
ниципального задания»

Х Х Х

59 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство при-
легающих к ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дениях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

60 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.02. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство при-
легающих к ним территорий в муниципальных казенных общеобразовательных учрежде-
ниях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

62 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» Х Х Х

63 Показатель 1 «Количество реорганизованных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

64 Показатель 2 «Количество переданных зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.01. «Реорганизация общеобразовательных учреж-
дений»

Х Х Х

65 Показатель 1 «Количество реорганизуемых учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.02. «Передача зданий от одного муниципального об-
разовательного учреждения к другому»

Х Х Х

66 Показатель 1 «Количество передаваемых зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» Х Х Х

67 Показатель 1 «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школь-
ников»

% Относительный показатель.
ДобучФГОС=(КобучФГОС /Чобщобуч)х100%, где
ДобучФГОС – Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школь-
ников;
КобучФГОС – Количество обучающихся, перешедших на ФГОС нового поколения 
Чобщобуч – Общая численность обучающихся.

ведомственная 
статистика

68 Показатель 2 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом вве-
дения федеральных государственных стандартов начального общего и основного об-
щего образования»

% Относительный показатель.
ДпкФГС=(КпкФГС /Чобщпед)х100%, где
ДпкФГС – Доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом введе-
ния федеральных государственных стандартов начального общего и основного обще-
го образования;
КпкФГС – Количество педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом вве-
дения федеральных государственных стандартов начального общего и основного об-
щего образования;
Чобщпед – Общая численность педагогов.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.01. «Методическое сопровождение перехода на ФГОС 
нового поколения»

Х Х Х

69 Показатель 1 «Доля обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения от обще-
го числа школьников»

% Относительный показатель.
ДобучФГОС=(КобучФГОС /Чобщобуч)х100%, где
ДобучФГОС – Доля обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения от обще-
го числа школьников;
КобучФГОС – Количество обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения;
Чобщобуч – Общая численность обучающихся.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификация педагогов по ФГОС» Х Х Х

70 Показатель 1 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС» % Относительный показатель.
ДпкФГОС=(КпкФГОС /Чобщпед)х100%, где
ДпкФГОС – Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС;
КпкФГОС – Количество педагогов, прошедших ПК по ФГОС;
Чобщпед – Общая численность педагогов.

ведомственная 
статистика

Задача 4. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного обще-
го образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Х Х Х

71 Показатель 1 «Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей 
численности обучающихся с ОВЗ»

% Относительный показатель.
ДдистОВЗ=(КдистОВЗ /ЧобщОВЗ)х100%, где
ДдистОВЗ – Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей 
численности обучающихся с ОВЗ;
КдистОВЗ – Количество детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям;
ЧобщОВЗ – общая численность обучающихся с ОВЗ.

ведомственная 
статистика

72 Показатель 2 «Количество школьников, обучающихся по инклюзивным образователь-
ным технологиям»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

73 Показатель 3 «Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, в общей 
численности образовательных учреждений»

% Относительный показатель.
Дпанд=(Кпанд /ЧОбщОУ)х100%, где
Дпанд – Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, в общей чис-
ленности образовательных учреждений;
Кпанд – Количество общеобразовательных учреждений, установивших пандусы;
ЧОбщОУ – Общая численность образовательных учреждений.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 4.01. «Организационно-методическое сопровождение 
дистанционного обучения»

Х Х Х

74 Показатель 1 «Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в 
общей численности детей с ОВЗ»

% Относительный показатель.
ДдистОВЗ=(КдистОВЗ /ЧобщОВЗ)х100%, где
ДдистОВЗ – Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в об-
щей численности обучающихся с ОВЗ;
КдистОВЗ – Количество детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям;
ЧобщОВЗ – общая численность обучающихся с ОВЗ.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 4.02. «Организационно-методическое сопровождение 
инклюзивного обучения»

Х Х Х

75 Показатель 1 «Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным тех-
нологиям»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 4.03. «Реализация мероприятий государственной программы «Доступная 
среда на 2011-2015 годы»

Х Х Х

76 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в государ-
ственной программе «Доступная среда на 2011-2015 год»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 5. «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся»

Х Х Х

77 Показатель 1 «Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников» % Относительный показатель.
ДучЕГЭ=(КучЕГЭ /ЧОбщвып)х100%, где
ДучЕГЭ – Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников;
КучЕГЭ – Количество участников ЕГЭ;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

78 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа вы-
пускников»

% Относительный показатель.
ДучГИАн=(КучГИАн /ЧОбщвып)х100%, где
ДучГИАн – Доля участников ГИА в новой форме от общего числа выпускников;
КучГИАн – Количество участников ГИА в новой форме;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.01. «Организация и проведение ЕГЭ» Х Х Х

79 Показатель 1 «Количество созданных ППЭ» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

80 Показатель 2 «Доля участников ЕГЭ от общего количества выпускников» % Относительный показатель.
ДучЕГЭ=(КучЕГЭ /ЧОбщвып)х100%, где
ДучЕГЭ – Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников;
КучЕГЭ – Количество участников ЕГЭ;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.02. «Организация и проведение ГИА обучающихся 9 классов в но-
вой форме»

Х Х Х

81 Показатель 1 «Количество созданных ОУ-ППЭ» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

82 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа вы-
пускников»

% Относительный показатель.
ДучГИАн=(КучГИАн /ЧОбщвып)х100%, где
ДучГИАн – Доля участников ГИА в новой форме от общего числа выпускников;
КучГИАн – Количество участников ГИА в новой форме;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» Х Х Х

83 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численно-
сти выпускников»

% Относительный показатель.
Дучмед=(Кучмед /ЧОбщвып)х100%, где
Дучмед – Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности вы-
пускников;
Кучмед – Количество выпускников, закончивших школу с медалью;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

84 Показатель 2 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, 
основам православной культуры, основам избирательного законодательства»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

85 Показатель 3 «Количество участников научно-практической конференции «Шаг в бу-
дущее»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

86 Показатель 4 «Количество участников конкурсов и викторин» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

87 Показатель 5 «Количество школьников, получивших гранты» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.01. «Церемония вручения медалей выпускникам общеобразователь-
ных учреждений»

Х Х Х

88 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численно-
сти выпускников»

% Относительный показатель.
Дучмед=(Кучмед /ЧОбщвып)х100%, где
Дучмед – Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности вы-
пускников;
Кучмед – Количество выпускников, закончивших школу с медалью;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.02. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, общероссийской олимпи-
ады школьников по основам православной культуры, второго (городского) этапа област-
ной олимпиады старшеклассников по основам избирательного законодательства»

Х Х Х

89 Показатель 1 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, 
основам православной культуры, основам избирательного законодательства»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.03. «Организация и проведение научно-практической конференции 
«Шаг в будущее»

Х Х Х

90 Показатель 1 «Количество участников научно-практической конференции» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.04. «Организация и проведение конкурса рефератов» Х Х Х
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91 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 6.05. «Грантовая поддержка одаренных детей» Х Х Х

92 Показатель 1 «Количество учащихся, получивших гранты» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 6.06. «Организация и проведение конкурса «Менде-
леевские чтения»

Х Х Х

93 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 6.07. «Организация и проведение конкурса «Чело-
век и книга»

Х Х Х

94 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 6.08. «Викторина на знание законодательства о защи-
те прав потребителей»

Х Х Х

95 Показатель 1 «Количество участников викторины» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» Х Х Х

96 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
условиям осуществления образовательного процесса»

% Относительный показатель.
ДОУсов=(КОУсов /ЧОбщОУ)х100%, где
ДОУсов – Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным усло-
виям осуществления образовательного процесса;
КОУсов – Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
условиям осуществления образовательного процесса;
ЧОбщОУ – Общее количество общеобразовательных учреждений.

ведомственная 
статистика

97 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требу-
ют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования за счет феде-
рального и регионального бюджетов»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 7.01. «Создание условий для организации образова-
тельного процесса по стандартам нового поколения»

Х Х Х

98 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
условиям осуществления образовательного процесса»

% Относительный показатель.
ДОУсов=(КОУсов /ЧОбщОУ)х100%, где
ДОУсов – Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным усло-
виям осуществления образовательного процесса;
КОУсов – Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
условиям осуществления образовательного процесса;
ЧОбщОУ – Общее количество общеобразовательных учреждений.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 7.02. «Осуществление мер, направленных на энергос-
бережение в системе общего образования, в рамках комплекса мер по модернизации за 
счет средств федерального и регионального бюджетов»

Х Х Х

99 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений здания которых требу-
ют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, направлен-
ных на энергосбережение»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» Х Х Х

100 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обу-
чающихся»

% Относительный показатель.
Дучпит=(Кучпит /ЧОбщобуч)х100%, где
Дучпит – Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся;
Кучпит – Количество школьников, охваченных горячим питанием;
ЧОбщобуч – Общая численность школьников.

ведомственная 
статистика

101 Показатель 2 «Количество отремонтированных столовых» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.01. «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» Х Х Х

102 Показатель 1 «Доля учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием» % Относительный показатель.
Дуч1-4пит=(Куч1-4пит /ЧОбщ1-4)х100%, где
Дуч1-4пит – Доля учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием;
Куч1-4пит – Количество учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием;
ЧОбщ1-4– Общая численность учащихся 1-4 классов.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.02. «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» Х Х Х

103 Показатель 1 «Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим пи-
танием»

% Относительный показатель.
Дмоспит=(Кмоспит /ЧОбщмос)х100%, где
Дмоспит – Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием;
Кмоспит – Количество учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим пи-
танием;
ЧОбщмос – Общая численность учащихся из малообеспеченных семей.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.03. «Ремонтные работы и замена технологического оборудования в 
школьных пищеблоках»

Х Х Х

104 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ре-
монтные работы и замена оборудования в пищеблоках»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 8.04. «Организация и проведение конкурса «Лучшая столовая»  

105 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразо-
вательных учреждений»

Х Х Х

106 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт 
ограждения вокруг учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

107 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс 
мер по противопожарной безопасности»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.01. «Ремонт ограждений вокруг общеобразовательных учреждений» Х Х Х

108 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт 
ограждения вокруг учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

Х Х Х

109 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведено тех-
ническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.03. «Замеры сопротивления изоляции» Х Х Х

110 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены за-
меры сопротивления изоляции»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.04. «Другие противопожарные мероприятия» Х Х Х

111 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены 
противопожарные мероприятия»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 9.05. «Установка видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях» Х Х Х

112 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых установле-
но видеонаблюдение»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энер-
госбережения»

Х Х Х

113 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс 
мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в т.ч. ПСД, замена 
оконных и дверных блоков»

Х Х Х

114 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы ото-
пления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков» 

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х

115 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены 
поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.03.«Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, электрических 
счетчиков, ремонт системы электроснабжения»

Х Х Х

116 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена 
поверка, ремонт и замена трансформаторов тока»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 10.04. «Изготовление энергетических паспортов» Х Х Х

117 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых изготовлен 
энергетический паспорт»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных уч-
реждений»

Х Х Х

118 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укре-
плению материально-технической базы»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 11.01. «Проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразова-
тельных учреждениях»

Х Х Х

119 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонт-
ные работы и благоустройство»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 11.02. «Осуществление контроля за реализацией ре-
монтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях»

Х Х Х

120 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 11.03. «Капитальный ремонт бассейна в МОУ СОШ №46» Х Х Х

121 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ре-
монтные работы »

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 11.04. «Приобретение технологического оборудования, мебели, замена 
фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в 
водоочистительных системах»

Х Х Х

122 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено техно-
логическое оборудование, мебель, заменен фильтрующий материал в водоочиститель-
ных системах, заменены бактерицидные лампы в водоочистительных системах»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 11.05 «Создание музеев воинской славы, создание и обновление экспози-
ционных фондов Школьных музеев»

Х Х Х

123 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых созданы музеи» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 11.06 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудова-
ния в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях»

Х Х Х

124 Показатель 1 «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капи-
тальный ремонт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режи-
ма обучения в общеобразовательных организациях»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» Х Х Х

125 Показатель 1 «Общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразова-
тельных организациях»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.01. «Реконструкция (реставрация) здания средней общеобразова-
тельной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в том чис-
ле ПИР)»

Х Х Х

126 Показатель 1 «Количество реконструированных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 12.02. «Обследование зданий общеобразователь-
ных школ»

Х Х Х

127 Показатель 1 «Количество обследованных зданий общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.03. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-
оне Радужном»

Х Х Х

128 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.04. «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в горо-
де Твери, микрорайон Юность»

Х Х Х

129 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.05. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 мест в ми-
крорайоне Южном»

Х Х Х

130 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.06. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в ми-
крорайоне Юность»

Х Х Х

131 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 12.07. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-
оне Брусилово»

Х Х Х

132 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях»

Х Х Х

133 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 13.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

134 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 13.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
казенных общеобразовательных учреждений, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

135 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительно-
го образования»

Х Х Х

Задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования»

Х Х Х

136 Показатель 1. «Количество воспитанников, получающих дополнительное образова-
ние в МБОУ ДОД ДТДМ»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей 
муниципальной образовательной организацией МБОУ ДОД ДТДМ»

Х Х Х

137 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 1.02. «Повышение квалификации педагогов дополни-
тельного образования МБОУ ДОД ДТДМ»

Х Х Х

138 Показатель 1 «Доля педагогов дополнительного образования, прошедших повыше-
ние квалификации»

% Относительный показатель.
ДПКдоппед=(КПКдоппед /Чдоппед)х100%, где
ДПКдоппед – Доля педагогов дополнительного образования, прошедших повыше-
ние квалификации;
КПКдоппед – Количество педагогов дополнительного образования, прошедших повы-
шение квалификации;
Чдоппед – Общая численность педагогов дополнительного образования.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.03. «Повышение заработной платы педагогическим работникам МОУ 
ДОД ДТДМ в рамках реализации Указа Президента от 01.06.2012 № 761»

Х Х Х

139 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников педагогического персонала» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

140 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 2. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях»

Х Х Х

141 Показатель 1 «Количество муниципальных образовательных учреждений, предоставляю-
щих услугу дополнительного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.01. «Организация работы детских творческих объеди-
нений дополнительного образования в МОУ СОШ»

Х Х Х

142 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МОУ СОШ» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.02. «Организация работы детских творческих объеди-
нений дополнительного образования во всех МДОУ»

Х Х Х

143 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МДОУ» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 3. «Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муници-
пальных образовательных учреждениях различных видов и типов через организацию и 
проведение массовых мероприятий (административные мероприятия)» 

Х Х Х

144 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, участвующих в городских ме-
роприятиях»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

145 Показатель 2 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.01. «Организация участия всех образовательных уч-
реждений в городских культурно-массовых мероприятиях»

Х Х Х

146 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений, принявших 
участие в мероприятиях»

чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.02. «Проведение обучающих семинаров по творче-
ским направленностям»

Х Х Х

147 Показатель 1 «Количество обучающих семинаров по творческим направленностям» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование ду-
ховно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях»

Х Х Х

148 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, охваченных организованными 
формами духовно-нравственного и патриотического воспитания»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

149 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему ме-
роприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческо-
го движения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 4.01. «Проведение городских мероприятий по духовно-нравственному, па-
триотическому воспитанию и мероприятий, направленных на развитие в ОУ краевед-
ческого движения»

Х Х Х

150 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных организованными формами духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания»

% Относительный показатель.
ДучДНП=(КучДНП /Чобщобуч)х100%, где
ДучДНП – Доля учащихся, охваченных организованными формами духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания;
КучДНП – Количество учащихся, охваченных организованными формами духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания;
Чобщобуч – Общая численность учащихся.

ведомственная 
статистика

151 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему ме-
роприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческо-
го движения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 4.02. «Обновление экспозиционных фондов музе-
ев МОУ СОШ»

Х Х Х

152 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, имеющих школьные музеи» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» Х Х Х

153 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых проводятся меро-
приятия по развитию кадрового потенциала педагогических работников»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.01. «Конкурсы педагогического мастерства («Учитель года», «Воспи-
татель года»), смотр-конкурс по развитию информационного пространства образова-
тельного учреждения»

Х Х Х

154 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах 
педагогического мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), смотре-конкурсе по 
развитию информационного пространства образовательного учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 5.02. «Мероприятия для педагогических работников: «День учителя», по-
священные международному женскому дню, августовская конференция, Форум педаго-
гической общественности»

Х Х Х

155 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, принявших участие в мероприяти-
ях для педагогических работников: «День учителя», посвященные международному жен-
скому дню, августовская конференция, Форум педагогической общественности»

% Относительный показатель.
Дучмер=(Кучмер /ЧОбщОУ)х100%, где
Дучмер – Доля образовательных учреждений, принявших участие в Мероприятия для пе-
дагогических работников;
Кучмер – Количество образовательных учреждений, принявших участие в Мероприятия 
для педагогических работников;
ЧОбщОУ – Общее количество образовательных учреждений.

ведомственная 
статистика

Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энер-
госбережения»

Х Х Х

156 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и за-
мена трансформаторов тока»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.01. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы 
электроснабжения МБОУ ДОД ДТДМ»

Х Х Х

157 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и за-
мена трансформаторов тока»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 6.02. «Мониторинг проведения работ по замене транс-
форматоров тока»

Х Х Х

158 Показатель 1 «Доля учреждений, заменивших трансформаторы тока» % Относительный показатель.
ДУдоп.вод=(КУдоп.вод /ЧОбщУдоп)х100%, где
ДУдоп.вод – Доля учреждений дополнительного образования, обеспеченных система-
ми водоочистки;
КУдоп.вод – Количество учреждений дополнительного образования, обеспеченных си-
стемами водоочистки;
ЧОбщУдоп – Общее количество учреждений дополнительного образования.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 6.03. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х

159 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и за-
мена счетчиков учета тепловой энергии»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций до-
полнительного образования города Твери»

Х Х Х

160 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 7.01. «Создание в организациях дополнительного образования универсаль-
ной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов»

Х Х Х

161 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 7.02. «Мониторинг проведения работ по созданию в ор-
ганизациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволя-
ющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»

Х Х Х

162 Показатель 1 «Доля организаций дополнительного образования, в которых создана уни-
версальная безбрьерная среда»

% Относительный показатель.
Дудоп.вод=(Кудоп.вод /ЧобщУдоп)х100%, где
Дудоп.вод – Доля учреждений дополнительного образования, в которых создана универ-
сальная безбрьерная среда;
Кудоп.вод – Количество учреждений дополнительного образования, в которых создана 
универсальная безбрьерная среда;
ЧобщУдоп – Общее количество учреждений дополнительного образования.

Ведомственная 
статистика

Подпрограмма 4. «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации 
отдыха детей в каникулярное время»

Х Х Х

Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреж-
дениях различных видов и типов»

Х Х Х

163 Показатель 1 «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

164 Показатель 2 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по 
отношению ко всем обучающимся ОУ»

% Относительный показатель.
Дучотд=(Кучотд /Чобщобуч)х100%, где
Дучотд – Доля (%) обучающихся, охваченных организованными формами отдыха;
Кучотд – Количество обучающихся, охваченных организованными формами отдыха;
Чобщобуч – Численность всех обучающихся ОУ.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в МОУ 
ДО ДООЛ, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

165 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

166 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в МОУ ДО ДООЛ» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.02. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в ла-
герях с дневным пребыванием, в рамках муниципального
задания»

Х Х Х

167 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

168 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.03. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в дет-
ской даче «Отмичи», в рамках муниципального задания»

Х Х Х

169 Показатель 1 «Количество детей, отдохнувших в детской даче «Отмичи» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.04. «Обеспечение организации походов учащихся в каникулярное вре-
мя в МОУ СОШ»

Х Х Х

170 Показатель 1 «Количество учреждений, организующих походы» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

171 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в походах» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.05. «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся МОУ СОШ 
в каникулярное время»

Х Х Х

172 Показатель 1 «Количество обучающихся, трудоустроенных на каникулярный период» чел. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.06. «Субсидия на организацию отдыха детей в ведомственных лагерях и 
иных муниципальных образованиях»

Х Х Х

173 Показатель 1. «Количество ведомственных лагерей и иных муниципальных образова-
ний, получивших субсидию»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

174 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

175 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям» % Относительный показатель.
ДДООЛсов=(КДООЛсов /КДООЛ)х100%, где
ДДООЛсов – Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям;
КДООЛсов – Количество МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.01. «Осуществление ремонтных работ в МОУ ДО ДООЛ и детской дачи 
«Отмичи» (МДОУ «Центр развития ребенка д/с №151»)»

Х Х Х
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176 Показатель 1 «Количество учреждений, завершивших ремонтные работы» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.02. «Использование областной субсидии для укрепле-
ния материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ»

Х Х Х

177 Показатель 1 «Доля учреждений, использовавших субсидию в полном объеме» % Относительный показатель.
Дсубспол=(Ксубспол/КДООЛ)х100%, где
Дсубспол – Доля учреждений, использовавших субсидию в полном объеме;
Ксубспол – Количество МОУ ДО ДООЛ, использовавших субсидию в полном объеме;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.03. «Приобретение оборудования в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

178 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых приобретено оборудование» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных 
системах,замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах»

Х Х Х

179 Показатель 1 «Количество загородных лагерей, заменивших фильтры, лампы» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

180 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности» % Относительный показатель.
ДДООЛбез=(КДООЛбез/КДООЛ)х100%, где
ДДООЛбез – Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности;
КДООЛбез – Количество МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.01. «Ремонт и установка ограждений в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

181 Показатель 1 «Количество учреждений, имеющих качественное периметральное ограж-
дение территории»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.02. «Заключение договоров с ЧОП на охрану МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

182 Показатель 1 «Доля учреждений, имеющих специализированную охрану» % Относительный показатель.
Дспецохр=(Кспецохр/КДООЛ)х100%, где
Дспецохр – Доля учреждений, имеющих специализированную охрану;
Кспецохр – Количество учреждений, имеющих специализированную охрану;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

Ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.03. «Противопожарные мероприятия» Х Х Х

183 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых заменены приборы по передаче изве-
щения о пожаре в подразделения пожарной охраны»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

184 Показатель 2 «Количество муниципальных организаций, в которых проведены другие 
противопожарные мероприятия»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.04. «Установка видеонаблюдения в муниципальных организациях, осу-
ществляющих отдых детей»

Х Х Х

185 Показатель 1 «Количество муниципальных организаций, в которых установлено ви-
деонаблюдение»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

186 Показатель 1 «Количество МОУ ДО ДООЛ, реализующих программу развития учреж-
дения»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 4.01. «Создание досугово-развивающей среды» Х Х Х

187 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших досугово-развивающую среду» % Относительный показатель.
Дпожбез=(Кпожбез/КДООЛ)х100%, где
Дпожбез – Доля учреждений, создавших досугово-развивающую среду;
Кпожбез – Количество учреждений, создавших досугово-развивающую среду;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 4.02. «Создание спортивно-игровой среды: приобрете-
ние спортивного оборудования, тренажёров, спортивных комплексов, площадок»

Х Х Х

188 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших спортивно-игровую среду» % Относительный показатель.
Дпожбез=(Кпожбез/КДООЛ)х100%, где
Дпожбез – Доля учреждений, создавших спортивно-игровую среду;
Кпожбез – Количество учреждений, создавших спортивно-игровую среду;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная 
статистика

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих от-
расль «Образование»

Х Х Х

Задача 1 «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультацион-
но-диагностического обслуживания»

Х Х Х

189 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получивших информационно-
аналитическое, методическое, консультационно-диагностическое обслуживания»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение деятельности МКУ «ЦРО г. Твери» Х Х Х

190 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.
Дудкач=(Кудкач/Кобслуч)х100%, где
Дудкач – Удовлетворенность подведом-ственных учреждений качеством услуг;
Кудкач – Количество подведомственных учреждений удовлетворенных качеством услуг 
МКУ «Центр развития образования города Твери»;
Кобслуч – Общее количество, обслуживаемых подведомственных учреждений.

ведомственная 
статистика

191 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.02. «Организация проведения мероприятий с обучающимися: конкур-
сы, олимпиады и т.д.»

Х Х Х

192 Показатель 1 «Доля подведомственных учреждений, участвующих в мероприятиях» % абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.03. «Проведение ремонтных работ в учреждении» Х Х Х

193 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

194 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Задача 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Об-
разование»

Х Х Х

195 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получающих муниципальные 
услуги (выполнение работ) от МКУ «ЦБ УО г. Твери»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 2.01. «Обеспечение деятельности «Централизованная бухгалтерия учреж-
дений образования города Твери»

Х Х Х

196 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.
Дудкач1=(Кудкач1/Кобслуч1)х100%, где
Дудкач1 – Удовлетворенность подведом-ственных учреждений качеством услуг;
Кудкач1 – Количество подведомственных учреждений удовлетворенных качеством услуг 
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Твери»;
Кобслуч1 – Общее количество, обслуживаемых подведомственных учреждений.

ведомственная 
статистика

197 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 2.02. «Организация проведения проверочных мероприя-
тий в рамках контроля за целевым расходованием бюджетных средств»

Х Х Х

198 Показатель 1 «Доля учреждений отрасли образования, в которых осуществлен контроль 
за целевым расходованием бюджетных средств»

% Относительный показатель.
Дконтр=(Кконтр/КобщОУ)х100%, где
Дконтр – Доля учреждений отрасли образования, в которых произведен контроль над це-
левым расходованием бюджетных средств;
Кконтр – Количество учреждений отрасли образования, в которых произведен контроль 
над целевым расходованием бюджетных средств;
КобщОУ – Общее количество учреждений отрасли образования. 

ведомственная 
статистика

Задача 3 «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, 
материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений»

Х Х Х

199 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги 
(выполнение работ) от МКУ «СЕЗ УО г.Твери»

% Относительный показатель.
ДучСЕЗ=(КучСЕЗ/КобщОУ)х100%, где
ДучСЕЗ – Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (вы-
полнение работ) от МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования г.Твери»;
КучСЕЗ – Количество образовательных учреждений, получающих муниципальные ус-
луги (выполнение работ) от МКУ «Служба единого заказчика учреждений образова-
ния г.Твери»;
КобщОУ – Общее количество образовательных учреждений.

ведомственная 
статистика

Мероприятие 3.01. «Обеспечение деятельности МКУ «СЕЗ УО г.Твери» Х Х Х

200 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.
Дудкач2=(Кудкач2/Кобслуч2)х100%, где
Дудкач2 – Удовлетворенность подведом-ственных учреждений качеством услуг;
Кудкач2 – Количество подведомственных учреждений удовлетворенных качеством услуг 
МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования города Твери»;
Кобслуч2 – Общее количество, обслуживаемых подведомственных учреждений.

ведомственная 
статистика

Административное мероприятие 3.02. «Подготовка и проведение запланированных кон-
курсных процедур»

Х Х Х

201 Показатель 1 «Степень выполнения запланированных конкурсных процедур» % абсолютный показатель ведомственная 
статистика

202 Показатель 2 «Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных работ, органи-
зация конкурсных процедур для муниципальных образовательных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

203 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение опла-
ты труда»

шт. абсолютный показатель ведомственная 
статистика

 ».
Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.11.2018 года  г. Тверь  № 1479

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 26.06.2018 № 774 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» 

 
В целях уточнения состава конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом, руководствуясь Уста-

вом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 26.06.2018 № 774 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирным домом» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (при-
лагается).

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери
19.11.2018 года № 1479

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
 от 26.06.2018 № 774

 СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом

Председатель комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери 

Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администра-

ции Центрального района в городе Твери;
- Филиппова Елена Витальевна - главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Щеглов Вячеслав Валерьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе Твери. 
   ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубёнок

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.11.2018 года г. Тверь  № 1482

 

О признании утратившим силу постановления администрации города Твери
от 05.09.2012 № 1416 «Об утверждении порядка проведения мониторинга выполнения 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

Руководствуясь действующим законодательством, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 05.09.2012 № 1416 «Об утверждении порядка проведения мониторинга вы-

полнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.11.2018 года   г. Тверь   № 1483

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 05.02.2016 
№ 203 «О комиссии по вопросам проведения капитального ремонта муниципального 

недвижимого имущества»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.02.2016 № 203 «О комиссии по вопросам проведения капитального ремонта муниципаль-

ного недвижимого имущества» изменение, изложив Приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 20.11.2018 № 1483

«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери 
от 05.02.2016 № 203

 Состав комиссии по вопросам проведения
капитального ремонта муниципального недвижимого имущества

Председатель комиссии:
А.В. Гаврилин – заместитель Главы администрации города Твери.
 Заместитель председателя комиссии:
П.В. Иванов – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
 Секретарь комиссии:
М.П. Михайлов – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери.

Члены комиссии:
Т.И. Булыженкова – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери;
 Т.Г. Колосова – заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери;
 О.И. Кудряшова – начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов, главный бухгалтер департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери;
 О.В. Ланцева – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
 И.А. Милова – директор муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик»;
 Н.Г. Пиунова – главный специалист юридического отдела департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
 С.Н. Федяев – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
 Р.А. Шишов – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери.
 Начальник департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.11.2018 года г. Тверь  № 1485

 

О Координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма при администрации города Твери

 
Руководствуясь Уставом города Твери, частью 5 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и туристской 
индустрии на территории города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Тве-

ри (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Твери от 14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предприниматель-

ства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.1. постановление администрации города Твери от 21.01.2013 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 

№ 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.2. постановление администрации города Твери от 05.09.2014 № 1055 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.3. постановление администрации города Твери от 22.12.2014 № 1725 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.4. постановление администрации города Твери от 11.06.2015 № 805 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 

№ 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.5. постановление администрации города Твери от 07.09.2015 № 1454 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 

14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.6. постановление администрации города Твери от 18.01.2016 № 43 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 

№ 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.7. постановление администрации города Твери от 12.04.2016 № 621 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 

№ 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.8. постановление администрации города Твери от 28.09.2016 № 1602 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 

14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.9. постановление администрации города Твери от 06.07.2017 № 846 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 

№ 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»;
2.1.10. постановление администрации города Твери от 06.04.2018 № 484 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
21.11.2018 года № 1485

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию малого и среднего

предпринимательства и туризма при администрации города Твери

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туриз-

ма при администрации города Твери (далее - Совет).
1.2. Совет создается с целью повышения эффективности работы по поддержке малого и среднего предпринимательства, координации совместных дей-

ствий по основным направлениям развития бизнеса, а также создания благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории города Тве-
ри, формирования стратегии позиционирования города Твери.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными пра-
вовыми актами города Твери, а также настоящим Положением.

1.4. Совет формируется из представителей администрации города Твери, структурных подразделений администрации города Твери, представителей 
межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по Тверской области, представителей общественных организаций и объединений мало-
го и среднего предпринимательства и туризма, представителей субъектов малого и среднего предпринимательства города Твери, представителей финансо-
во-кредитных организаций города Твери.

2. Основные задачи и функции Совета
 2.1. Основными задачами Совета являются:
- участие в формировании и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- изучение, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства;
- выработка предложений по созданию и совершенствованию инфраструктуры поддержки и развития предпринимательской деятельности;
- участие в формировании и реализации муниципальной политики в сфере создания условий для развития туризма на территории города Твери;
- определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности на территории города Твери;
- создание привлекательного образа (имиджа) города Твери;
- совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии.
2.2. Совет осуществляет следующие функции:
- участвует в разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Твери;
- проводит анализ проблем малого и среднего предпринимательства, развития туристской отрасли и дает предложения по их решению;
- организует взаимодействие объединений субъектов малого и среднего предпринимательства в целях согласования позиций по основным вопросам раз-

вития малого и среднего предпринимательства в городе Твери;
- рассматривает вопросы, связанные с отчуждением из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и сред-

него предпринимательства; формированием перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов;

- осуществляет взаимодействие по вопросам развития туризма с исполнительными органами государственной власти Тверской области, Тверской го-
родской Думой;

- проводит анализ реализации муниципальных программ и концепций по развитию туризма на территории города Твери;
- разрабатывает механизмы муниципальной поддержки при реализации проектов, направленных на создание условий для развития туризма на терри-
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тории города Твери;
- участвует в создании и продвижении туристских продуктов;
- участвует в обсуждении программ и проектов, принимаемых администрацией города Твери, на предмет соответствия условиям для развития туриз-

ма на территории города Твери.

3. Полномочия Совета
 3.1. При реализации своих задач Совет имеет право:
- запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления, иных организаций и должностных лиц материалы по вопросам, относя-

щимся к компетенции Совета;
- заслушивать информацию представителей объединений туристической индустрии по вопросам развития туризма на территории города Твери;
- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Твери, касающихся деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства и развития туризма;
- привлекать в установленном порядке для проведения анализа, разработки проектов нормативных правовых актов, касающихся предприниматель-

ства и туризма, муниципальных программ развития предпринимательства и туризма, специалистов структурных подразделений администрации города Тве-
ри, экспертов, создавать рабочие группы;

- принимать участие в подготовке материалов для проведения конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма и предпри-
нимательства;

- готовить и вносить в установленном порядке предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления, направленные на устранение административных барьеров, а также касающиеся вопросов создания условий для развития туристской деятель-
ности на территории города Твери;

- осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие настоящему Положению.

4. Состав Совета
 4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации города Твери.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета.
4.3. Председателем Совета является Глава города Твери. Заместителем председателя Совета является заместитель Главы администрации города Твери. Се-

кретарем является главный специалист департамента экономического развития администрации города Твери.
4.4. Функции председателя, заместителя, секретаря и членов Совета:
4.4.1. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Совета;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Советом;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов по реформированию и упразднению Совета;
- представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач.
4.4.2. Заместитель председателя Совета:
- выполняет обязанности председателя Совета в период его отсутствия;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Совета в связи с организационно-кадровыми изменениями 

в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Совете;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
- организует деятельность членов Совета по определенным направлениям (легализация теневой заработной платы и неформальной занятости населения).
4.4.3. Секретарь Совета:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Совета, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Совета;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационны-

ми материалами;
- организует участие в заседаниях Совета представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделе-

ний администрации города Твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;

- формирует в дело документы Совета в соответствии с номенклатурой дел администрации города Твери, хранит их и сдает в архив в установленном по-
рядке;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета и в настоящее Положение.
4.4.4. Члены Совета имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Совета;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания Совета;
- возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.

5. Порядок работы Совета
 5.1. Основной формой организации деятельности Совета является заседание.
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
5.4. Заседания Совета проводятся в очной форме и заочной форме.
5.5. В случае проведения заседания Совета в заочной форме секретарь Совета обеспечивает направление всем членам Совета информационного сообще-

ния и сбор бюллетеней по результатам рассмотрения указанного информационного сообщения.
5.6. Информационное сообщение направляется в письменной форме посредством рассылки всем членам Совета для последующего сбора (непосред-

ственно либо с использованием средств телекоммуникации). 
5.6.1. Члены Совета в срок, не превышающий трех рабочих дней после получения информационного сообщения, излагают свое мнением по представ-

ленным вопросам на бюллетене голосования и направляют его секретарю Совета.
 5.6.2. В бюллетене голосования указываются:
- форма проведения заседания Совета (заочное голосование);
- формулировки решений по вопросам, указанным в информационном сообщении, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем го-

лосованиям;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета;
- дата окончания приема опросных листов.
5.7. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются большинством голосов от числа принявших участие в голосовании заочно (опросным путем).
В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета является решающим.
5.8. Заседание Совета в заочной форме считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Совета.
5.9. Члены Совета участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопро-

сам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.
5.9.1. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений 

администрации города, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Совета.
5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета.
5.11. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Совета его обязанности по решению предсе-

дателя Совета исполняет один из членов Совета.
5.11.1. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Совета.
5.12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом экономического развития администрации горо-

да Твери.
5.14. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Совета, разрешаются в соответствии с законодательством.
5.15. Для оперативной и качественной подготовки материалов Совет может своими решениями образовывать рабочие группы.
Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Совета.
 Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.16. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Совет с приложением соответ-

ствующего пакета документов.
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.11.2018 года г. Тверь  № 1486

 

Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 

на 2021-2026 годы

В соответствии с распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери» и постановле-
нием администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери Антонова А.О.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери
21.11.2018 года № 1486

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Твери
 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2021 – 2026 годы

город Тверь
2018 

 
ПАСПОРТ

муниципальной программы города Твери

Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

Срок реализации 
муниципальной программы

2021 - 2026 годы

Цели 
муниципальной программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы

1. Снижение к концу реализации муниципальной программы общего количества преступлений, зарегистрированных на территории города, на 500 
единиц.
2. Снижение к концу реализации муниципальной программы риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, на 0,5 постра-
давших на 100 000 человек населения.

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах составляет 5 400,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Твери, в 
том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
 2021 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
 2022 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
 2023 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
 2024 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
 2025 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
 2026 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.

Раздел I.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021 - 2026 годы определяет основные 
направления повышения безопасности жизнедеятельности населения города Твери.

Объективная ситуация в сфере реализации муниципальной программы складывается следующим образом.
Несмотря на снижение за последние годы общего количества преступлений, зарегистрированных на территории города Твери (с 6 483 преступлений в 2015 

году до 5 704 преступлений в 2017 году), количество зарегистрированных преступлений остается на уровне 2014 года (5 681 преступлений в год).
Аналогичная ситуация складывается по основным видам преступлений, оказывающих основное влияние на комфортное и безопасное проживание 

граждан в городе Твери: 
- в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 2911 в год до 2402 в год). Однако 

данный показатель соответствует уровню 2014 года (2403 преступления в год);
- снизилось количество преступлений, совершенных на улицах города Твери (с 1915 преступлений в 2015 году до 1587 преступлений в 2017 году). Одна-

ко данный показатель, остался на уровне 2014 года (1559 преступлений в год);
- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2017 году снизилось по сравнению с 2015 годом (с 662 в год до 611 пре-

ступлений в год). Однако в 2014 году было зарегистрировано 540 преступлений данного вида, что на 71 преступление меньше, чем 2017 году.
Несмотря на принимаемые меры, остается актуальной проблема профилактики безнадзорности, правонарушений подростков и несовершеннолетних, а 

также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Хотя за последние годы удалось снизить подростковую преступность (со 117 преступлений в 2015 году до 68 преступлений в 2017 году), а также нарко-

преступность (с 597 преступлений в 2015 году до 364 преступлений в 2017 году), данная проблема остается актуальной. Необходимо продолжить работу по 
снижению преступности в указанных сферах.

Остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности, в том числе уровень материально-технического оснащения мест массового 
пребывания людей на территории города Твери, муниципальных организаций и учреждений образования, культуры и спорта, которые характеризуется высо-
кой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Остается опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате природных явлений, стихийного или иного бедствия (пожаров, 
наводнений), которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей и/или ущерб окружающей среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В числе факторов, негативно отражающихся на состоянии и структуре преступности, будут доминировать уровень занятости населения, низкий жизнен-
ный уровень и недостаточная социальная защищенность значительной части граждан, продолжающееся расслоение населения по доходам. 

Перечень основных проблем:
 а) рост правонарушений в общественных местах и на улицах;
б) рост немедицинского потребления наркотиков, в том числе в подростковой и молодежной среде;
в) сохранение угрозы совершения террористических актов и проявлений экстремизма;
г) сохранение угроз техногенного и природного характера, пожарной опасности.
Основные направления решения проблем, обозначенных в программе:
а) повышение правопорядка и общественной безопасности;
б) противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков;
в) повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма;
г) снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
д) содействие повышению безопасности жизнедеятельности граждан.

Раздел II.
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери». 
Показатели цели муниципальной программы:
а) показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города»;
б) показатель 2 «Индивидуальный риск».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III.
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм: 
а)  подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;
б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города».

3.1. Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» 
 

3.1.1. Задачи подпрограммы
 1. Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правона-

рушений».
Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка».
Показатель 3 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о 

которых уведомлена администрация города Твери».
Показатель 4 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности».
б) задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии администрации города Твери».
Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой».
Показатель 3 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности».
в) задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупот-реблением наркотиками».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности».
Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города Твери». 
г) задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности».
Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.2. Мероприятия подпрограммы 
 1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике право-

нарушений».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери при участии адми-

нистрации Заволжского района в городе Твери, администрации Московского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери, 
администрации Центрального района в городе Твери.

б) административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях».

Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери, департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери, департаментом жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департаментом управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администра-
цией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

в) административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество административных протоколов, рассмотренных на административной комиссии администрации города Твери».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери.
г) административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребитель-

ского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, в том числе во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами».

Показатель 1 «Количество проведенных рейдов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
д) административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города обществен-

но-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения обществен-
ного порядка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий».

Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
е) административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам 

соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий».
Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
ж) административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города Твери для организации взаимодействия с организато-

рами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на заявленных публич-
ных мероприятиях».

Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города Твери».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
з) административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибываю-

щих к месту прежнего жительства».
Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
и) административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
к) мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольной народной дружины (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка».
Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
л) административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин».
Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
м) административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской 

области, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства 
лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания - исправительные или обязательные работы».

Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери при участии адми-

нистрации Заволжского района в городе Твери, администрации Московского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери, 
администрации Центрального района в городе Твери.

н) административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от 
преступных посягательств».

Показатель 1 «Количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации города Твери, в средствах массовой ин-
формации».

Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
б) административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказы-

вающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму».
Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери.
в) административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по обеспечению выполнения требований антитеррористической защищенности и безопас-

ности функционирования муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка».
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери, департаментом экономического развития администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Твери.
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г) административное мероприятие 2.04 «Проведение работы по выполнению требований антитеррористической защищенности и безопасности прове-
дения культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан».

Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, управлением по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности на селения администрации города Твери.
д) административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию, в том числе у учащихся, подростков и молодежи не-

гативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских органи-
заций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения и толерантности».

Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери.
е) административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед, в том числе с представителями молодежных общественных организаций, 

военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформаль-
ных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма».

Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
ж) административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопу-

щению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий».
Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
з) административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в средствах 

массовой информации информационных материалов о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания 
населения, захвате заложников».

Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
и) административное мероприятие 2.09 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперати-

вов, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреж-
дения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведения работы по противодействию терроризму, экстремиз-
му и межнациональной розни».

Показатель 1 «Количество проведенных встреч».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администраци-

ей Пролетарского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.
к) административное мероприятие 2.10 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на тер-

ритории города Твери на предмет антитеррористической защищенности».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
л) административное мероприятие 2.11 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муни-

ципального образования города Твери».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
м) административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
н) административное мероприятие 2.13 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреж-

дений».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
б) административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, а также пьянством, алкоголиз-

мом и табакокурением».
Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях города».
Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери.
в) административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в общеобразовательных учреждениях по вопро-

сам профилактики наркомании и правонарушений».
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
г) административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребле-

ния психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков».
Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
д) административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
4. Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери при участии администрации Заволжского района в городе Твери, ад-

министрации Московского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери, администрации Центрального района в городе Твери.
б) административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением пред-

ставителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
в) административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры».
Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, управлением образования администра-

ции города Твери.
г) административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков».
Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
д) административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению 

школьниками предпрофильной подготовки».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
е) административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных меропри-

ятий в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
ж) административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав».
Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администраци-

ей Пролетарского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.
з) административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и ху-

дожественных кружках, спортивных секциях, клубах».
Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери.
и) административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асо-

циальных явлений в молодежной среде».
Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
к) административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напит-

ков, проведение с ними профилактической работы, направленной на их привлечение к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, 
создание условий, способствующих снижению употребления алкоголя».

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администраци-

ей Пролетарского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.
л) административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
м) административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время».
Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
н) административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде».
Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов».
Показатель 2 «Количество проведенных тренингов».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
о) административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Харак-

теристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
 Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 составляет 4 800,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 1.
Таблица 1 

(тыс. рублей)

Годы 
реализации муниципаль-

ной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

Итого
 

Задача 1
«Организация взаимодействия администрации города 

и правоохранительных органов в работе по предупреж-
дению правонарушений»

Задача 2
 «Участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма»

Задача 3
«Профилактика правонарушений, свя-

занных со злоупотреблением нар-
котиков» 

Задача 4
 «Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних и молодежи»

2021 год 800,0 - - - 800,0

2022 год 800,0 - - - 800,0

2023 год 800,0 - - - 800,0

2024 год 800,0 - - - 800,0

2025 год 800,0 - - - 800,0

2026 год 800,0 - - - 800,0

Всего: 4 800,0 - - - 4 800,0

 3.2. Подпрограмма 2 
«Повышение безопасности населения города»

 
3.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 связана с выполнением следующих задач:
 а) задача 1 «Организация защиты населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
б) задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города».
Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города».
в) задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города».

Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей программе. Характеристика и методика расче-

та показателей приведены в приложении 2 к настоящей программе.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
б) мероприятие 1.02 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в резуль-

тате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержа-
щих отходов производства у деревни Большие Перемерки».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
в) Мероприятие 1.03 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в резуль-

тате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города».
Показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
б) административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города».
Показатель 1 «Количество спасателей, участвующих в дежурстве на водных объектах города в зимне-летний период».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города».
Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населения города».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
б) административное мероприятие 3.02 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне-летний период».
Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Харак-

теристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 600,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
 Таблица 2 

(тыс. рублей)

Годы
 реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

Итого  Задача 1
«Организация защиты населения и территорий го-
рода Твери от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

Задача 2
«Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-

тах города Твери»

Задача 3
«Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности»

2021 год 100,0 - - 100,0

2022 год 100,0 - - 100,0

2023 год 100,0 - - 100,0

2024 год 100,0 - - 100,0

2025 год 100,0 - - 100,0

2026 год 100,0 - - 100,0

Всего: 600,0 - - 600,0

Раздел IV.  
Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными пра-
вовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов 
мероприятий по реализации муниципальной программы.

Годовой план мероприятий реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между участниками 
муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и 
электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципаль-
ной программы с учетом предложений участников и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.
4.1.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной про-

граммы;
2) обеспечивает надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);
3) принимает выполненные подрядными организациями работы (услуги);
4) утверждают акты выполненных работ (оказанных услуг);
5) представляет департаменту финансов администрации города Твери:
- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;
- сметы стоимости выполняемых работ (оказанных услуг) и затрат;
- счета на авансирование и выполнение работ (оказание услуг);
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и другие документы.
4.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим зако-

нодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 

очередной финансовый год и плановый период.
4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муни-

ципальной программы.
4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соис-

полнителей с учетом выделяемых финансовых средств.
4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации города Твери,координирующий и контро-

лирующий деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.
4.3.2. Участники муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному ис-

полнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения 

или которое включается в муниципальную программу вновь.
4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в му-

ниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение установленным порядком.
4.3.4. Внесение изменений в муниципальные программы отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет го-

рода Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением 

Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел V.  
Эффективность реализации муниципальной программы

Выполнение программных мероприятий позволит к концу реализации муниципальной программы (2026 год):
- снизить общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города, на 500 единиц;
- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, на 0,5 пострадавших на 100 000 человек населения.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно критериям и методике оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значе-
ниями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Раздел VI.  
Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021-2026 годов и не предусматривает деления на этапы.

Раздел VII.  
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

1. Влияние внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы:
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На реализацию муниципальной программы положительно могут повлиять следующие факторы:
а) принятие федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Правительства Тверской области в сфе-

ре профилактики правонарушений, предусматривающее расширение направлений профилактики правонарушений;
б) улучшение экономической ситуации в Российской Федерации и в городе Твери;
в) процессы ожидаемого сокращения безработицы, повышения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения (при условии 

достижения прогнозируемых макроэкономических показателей) будут способствовать сокращению численности малообеспеченного населения и, соответ-
ственно, улучшению криминогенной ситуации.

На реализацию муниципальной программы отрицательно могут повлиять следующие факторы:
а) недостаточность объемов финансирования мероприятий муниципальной программы;
б) недостаточная обеспеченность современными техническими средствами и низкий уровень использования потенциала информационных технологий 

в охране общественного порядка и безопасности.
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери А.О. Антонов

 Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Твери» на 2021-2026 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021 - 2026 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

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

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение по-
казателя

код исполнителя 
программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год значение год достиже-ния

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

 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа , всего тыс. рублей 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 5 400,0 2026

                  Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери»          

                  Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единиц 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 300 2026

                  Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число постра-
давших  
 на 100 000 чело-
век населения

10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,1 2026

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» тыс. рублей 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 2026

 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» тыс. рублей 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2026

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2026

                  Показатель 3 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о кото-
рых уведомлена администрация города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Показатель 4 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 777 782 787 792 797 802 4 737 2026

                  Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонаруше-
ний»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2026

                  Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных право-
нарушениях»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц 2 950 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 16 950 2026

                  Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество административных протоколов, рассмотренных на административной комиссии администрации города Твери» единиц 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 2 650 16 650 2026

                  Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, 
пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц 775 780 785 790 795 800 4 725 2026

                  Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-поли-
тических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного поряд-
ка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблю-
дения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города Твери для организации взаимодействия с организаторами и упол-
номоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на заявленных публичных меропри-
ятиях»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к ме-
сту прежнего жительства»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2026

 0 1 9 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» тыс. рублей 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 2026

                  Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек 192 192 192 192 192 192 1 152 2026

                  Административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в от-
ношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц 384 384 384 384 384 384 384 2026

                  Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступ-
ных посягательств»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                   
Показатель 1 «Количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации города Твери, в средствах массовой инфор-
мации»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026

                  Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии администрации города Твери» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Показатель 3 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 984 984 984 984 984 984 5 904 2026

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2026

                  Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по обеспечению выполнения требований антитеррористической защищенности и безопасности 
функционирования муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2026

                  Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 23 23 23 23 23 23 23 2026

                  Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2026

                  Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Административное мероприятие 2.04 «Проведение работы по выполнению требований антитеррористической защищенности и безопасности проведения куль-
турных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию, в том числе у учащихся, подростков и молодежи негативно-
го отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, про-
паганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения и толерантности»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 190 190 190 190 190 190 1 140 2026

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 45 45 45 45 45 45 270 2026

                  Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед, в том числе с представителями молодежных общественных организаций, военно-
патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных об-
щественных организаций по профилактике проявлений экстремизма»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек 1150 1150 1150 1150 1150 1150 6 900 2026

                  Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению 
проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в средствах массо-
вой информации информационных материалов о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания насе-
ления, захвате заложников»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026

                  Административное мероприятие 2.09 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, обще-
ственности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения пра-
вонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведения работы по противодействию терроризму, экстремизму и межна-
циональной розни»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц 30 30 30 30 30 30 180 2026

                  Административное мероприятие 2.10 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
города Твери на предмет антитеррористической защищенности»

да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 2.11 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования города Твери» 

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2026

                  Административное мероприятие 2.13 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 120 120 120 120 120 120 720 2026

                  Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 688 688 688 688 688 688 4 128 2026

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города Твери» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

                  Административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, а также пьянством, алкоголизмом и таба-
кокурением» 

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц 295 295 295 295 295 295 1770 2026

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 220 220 220 220 220 220 1 320 2026

                  Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилак-
тики наркомании и правонарушений»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2026

                  Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психо-
активных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек 950 950 950 950 950 950 5 700 2026

                  Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 120 120 120 120 120 120 720 2026

                  Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2026

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 16 020 2026

                  Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек 83 850 83 850 83 850 83 850 83 850 83 850 503 100 2026

                  Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2026

                  Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей 
правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 299 299 299 299 299 299 1 794 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 22 850 22 850 22 850 22 850 22 850 22 850 137 100 2026

                  Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 25 25 25 25 25 25 150 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 58 800 2026

                  Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 7 488 2026

                  Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 71 400 2026

                  Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 9 900 2026

                  Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьника-
ми предпрофильной подготовки» 

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 110 110 110 110 110 110 660 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 50 400 2026

                  Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в за-
городных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 240 240 240 240 240 240 1 440 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 53 400 2026
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                  Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц 37 37 37 37 37 37 222 2026

                  Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художествен-
ных кружках, спортивных секциях, клубах» 

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям» человек 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 11 700 2026

                  Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциаль-
ных явлений в молодежной среде»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек 550 550 550 550 550 550 3 300 2026

                  Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, про-
ведение с ними профилактической работы, направленной на их привлечение к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание 
условий, способствующих снижению употребления алкоголя»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 256 256 256 256 256 256 1536 2026

                  Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 81 000 2026

                  Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2026

                  Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек 1100 1100 1100 1100 1100 1100 5 930 2026

                  Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц 80 80 80 80 80 80 480 2026

                  Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систе-
матически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 225 225 225 225 225 225 1 350 2026

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 10 500 2026

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2026

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                  Административное мероприятие 1.01 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате ава-
рии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отхо-
дов производства у деревни Большие Перемерки»

тыс. рублей 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 2026

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2026

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате ава-
рии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский»

тыс. рублей 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2026

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2026

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

                  Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число постра-
давших  
на 100 000 чело-
век населения

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2026

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 30 30 30 30 30 30 30 2026

                  Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество спасателей на водных объектах города в зимне-летний период» человек 150 150 150 150 150 150 150 2026

                  Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

                 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах» Число постра-
давших  
на 100 000 чело-
век населения

7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0 2026

                 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населении города» единиц 1095 1095 1095 1098 1095 1095 1095 2026

                  Административное мероприятие 3.02 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2026

                  Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города» единиц 21 22 23 24 25 26 26 2026

   Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери А.О. Антонов 

 Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка 
и безопасности населения города Твери» на 2021 - 2026 годы

 Характеристика основных показателей 
муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы 
№ 
п/п Наименование показателя Единица изменения Методика расчета показателя Источник получения информации для рас-

чета значений показателя

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х

 Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери» Х Х Х

1 Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единиц Абсолютный показатель Статистические данные Управления Мини-
стерства внутрениих дел Российской Фе-
дерации по городу Твери

2 Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число пострадав-
ших на 100 000 че-
ловек населения

Относительный показатель: Ир= ( Чп / Чн ) х 
100 000 , где Ир - индивидуальный риск; Чп 
- общее число погибших на водных объек-
тах города; погибших, травмированных при 
пожарах, ЧС; Чн - общая численность на-
селения города 

Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» Х Х Х

 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных орга-
нов в работе по предупреждению правонарушений»

Х Х Х

3 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

4 Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дру-
жин по охране общественного порядка»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

5 Показатель 3 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена админи-
страция города Твери»

% Относительный показатель: Су = ( Кмм / 
Окм ) х 100, где Су - степень участия право-
охранительных органов в обеспечении об-
щественного порядка при проведении мас-
совых мероприятий, о которых уведомле-
на администрация города; Кмм - количество 
массовых мероприятий, на которых право-
охранительные органы обеспечивали обще-
ственный порядок; Окм - общеее количе-
ство массовых мероприятий, проводимых 
на территории города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

6 Показатель 4 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направ-
ленности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений»

Х Х Х

7 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению закона Тверской 
области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях»

Х Х Х

8 Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии ад-
министрации города Твери»

Х Х Х

9 Показатель 1 «Количество административных протоколов, рассмотренных на административ-
ной комиссии администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по профилактике, выявлению и 
пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкциони-
рованной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, в том числе во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами»

Х Х Х

10 Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранитель-
ных органов о проведении на территории города общественно-политических, культурных, 
спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по во-
просам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при проведе-
нии данных мероприятий»

Х Х Х

11 Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы пра-
воохранительные органы»

% Относительный показатель: Дмм = ( Кмм / 
Очм ) х 100, где Дмм - доля массовых ме-
роприятий, о проведении которых проин-
формированы правоохранительные орга-
ны; Кмм - количество массовых меропри-
ятий, о проведении которых уведомлены 
правоохранительные органы; Очм - общее 
число массовых мероприятий, о проведе-
нии которых стало известно администра-
ции города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической ра-
боты с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблюдения действующе-
го законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публич-
ных мероприятий»

Х Х Х

12 Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактиче-
ской работой»

% Относительный показатель: До = ( Ко / Око ) 
х 100, где До - доля организаторов публич-
ных мероприятий, охваченных профилакти-
ческой работой; Ко - количество организа-
торов публичных мероприятий, охваченных 
профилактической работой; Око - общее ко-
личество организаторов публичных меро-
приятий, подавших уведомления в админи-
страцию города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города 
Твери для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем 
органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на 
заявленных публичных мероприятиях»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный адми-
нистрации города Твери»

% Относительный показатель: Дпм = ( Кму / 
Очм ) х100, где Дпм - доля публичных ме-
роприятий, по которым назначен уполномо-
ченный администрации города; Кму - коли-
чество публичных мероприятий, на которые 
назначены уполномоченнные; Очм - общее 
число публичных мероприятий, проведе-
ние которых согласованно с администраци-
ей города Твери 

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, ос-
вободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к месту прежнего жительства»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобож-
дающихся из мест лишения свободы»

% Относительный показатель: Сди = ( Ки / Оки 
) х 100, где Сди - степень доведения до ор-
ганов внутренних дел информации о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свобо-
ды; Ки - количество информаций в право-
охранительные органы о лицах, освобож-
дающихся из мест лишения свободы; Оки 
- общее количество информации, о лицах 
данной категории, поступившей в админи-
страцию города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных 
дружин по охране общественного порядка»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольной народной дружины (ДНД) 
за активное участие в охране общественного порядка»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказания России по Тверской области, Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов России по Тверской области в вопросах определения объек-
тов города для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – 
исправительные или обязательные работы»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях 
сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступных посягательств»

Х Х Х

19 Показатель 1 «Количество информационных матералов, размещенных на официальном сайте 
администрации города Твери, в средствах массовой информации»

единица Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» Х Х Х

20 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии 
администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

21 Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилак-
тической работой»

% Относительный показатель: До = ( Ко / Очо ) 
х 100, где До - доля организаторов публич-
ных мероприятий, охваченных профилакти-
ческой работой; Ко - количество организа-
торов публичных мероприятий, охваченных 
профилактической работой; Очо - общее 
число организаторов, которым проведение 
публичных мероприятий согласовано

Ведомственная оперативная отчетность

22 Показатель 3 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направ-
ленности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической ко-
миссии администрации города Твери»

Х Х Х

23 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в обла-
сти противодействия терроризму»

Х Х Х

24 Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по обеспечению выполнения тре-
бований антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муници-
пальных учреждений и объектов потребительского рынка»

Х Х Х

25 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась про-
филактическая работа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

26 Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых 
проводилась профилактическая работа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

27 Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась про-
филактическая работа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

28 Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась 
профилактическая работа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Проведение работы по выполнению требований анти-
террористической защищенности и безопасности проведения культурных, спортивных и иных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан»

Х Х Х

29 Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % Относительный показатель: Дм = ( Км / Окм 
) х 100, где Дм - доля мероприятий с приня-
тием мер по антитеррористической защи-
щенности; Км - количество мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, при про-
ведении которых принимались меры анти-
террористического характера; Окм - общее 
количество массовых мероприятий, прово-
димых на территории города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формирова-
нию, в том числе у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремист-
ским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, 
добрососедства, взаимного уважения и толерантности»

Х Х Х

30 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

31 Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждени-
ях культуры» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед, в том числе с 
представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, 
с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту житель-
ства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике про-
явлений экстремизма»

Х Х Х

32 Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической рабо-
ты с организаторами публичных мероприятий по недопущению проявлений экстремизма при 
подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

Х Х Х

33 Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактиче-
ской работой»

% Относительный показатель: До = ( Ко / Очо ) 
х 100, где До - доля организаторов публич-
ных мероприятий, охваченных профилакти-
ческой работой; Ко - количество организа-
торов публичных мероприятий, охваченных 
профилактической работой; Очо - общее 
число организаторов, которым проведение 
публичных мероприятий согласовано

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации го-
рода Твери (www.tver.ru) и распространение в средствах массовой информации информаци-
онных материалов о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в 
местах массового пребывания населения, захвате заложников»

Х Х Х

34 Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном 
сайте администрации города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.09 «Проведение встреч представителей товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, общественности, органов терри-
ториального общественного самоуправления с представителями правоохранительных орга-
нов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на 
придомовых территориях, проведения работы по противодействию терроризму, экстремиз-
му и межнациональной розни»

Х Х Х

35 Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.10 «Организация работы межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери на предмет ан-
титеррористической защищенности»

Х Х Х

36 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.11 «Проведение актуализации мест массового пребывания 
людей на территории города Твери»

Х Х Х

37 Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в пере-
чень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования го-
рода Твери» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации плана противодействия иде-
ологии терроризма в городе Твери»

Х Х Х

38 Показатель 1«Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противо-
действия идеологии терроризма в городе Твери» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.13 «Проведение проверок выполнения задач комплексной 
безопасности муниципальных образовательных учреждений»

Х Х Х

39 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» Х Х Х

40 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направ-
ленности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

41 Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при 
администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при 
администрации города Твери»

Х Х Х

42 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками, а также пьянством, алкоголизмом и табакокурением» 

Х Х Х

43 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

44 Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждени-
ях культуры»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стен-
дов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилактики наркомании и пра-
вонарушений»

Х Х Х

45 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены инфор-
мационные материалы»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формиро-
вания ценностного отношения к здоровью среди подростков»

Х Х Х

46 Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни»

Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» Х Х Х

48 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

49 Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направ-
ленности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

50 Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической на-
правленности»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
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 Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Х Х Х

51 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей правоохранитель-
ных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

53 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию учащихся, подростков и молодежи»

Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях куль-
туры»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

55 Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреж-
дениях культуры»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

56 Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

57 Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортив-
ных секций, кружков»

Х Х Х

58 Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьниками предпрофиль-
ной подготовки» 

Х Х Х

59 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

60 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся куль-
турно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей»

Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

62 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

63 Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовер-
шеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав»

Х Х Х

64 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершен-
нолетними»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к со-
вершению правонарушений, к занятиям в технических и художественных кружках, спортив-
ных секциях, клубах» 

Х Х Х

65 Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям». человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодеж-
ной среде»

Х Х Х

66 Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несо-
вершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведение с ними профи-
лактической работы, направленной на их привлечение к здоровому образу жизни, активно-
му занятию спортом и творчеством, создание условий, способствующих снижению употре-
бления алкоголя»

Х Х Х

67 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся»

Х Х Х

68 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

69 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой за-
нятости несовершеннолетних в каникулярное время».

Х Х Х

70 Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом». человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилак-
тике правонарушений в подростково-молодежной среде»

Х Х Х

71 Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

72 Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершен-
нолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими 
занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины»

Х Х Х

73 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

74 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» Х Х Х

 Задача 1 «Организация защиты населения и территории города Твери от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

Х Х Х

75 Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера»

% Относительный показатель: Ддс = ( Чдс / 
Опс ) х 100, где Ддс - доля доведенных до 
населения сигналов оповещения о чрез-
вычайных ситуациях природного и техно-
генного характера; Чдс - число доведен-
ных сигналов оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях; Опс - общее число принятых 
сигналов ЕДДС оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях. 

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.01 «Организация оповещения населения города о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера»

Х Х Х

76 Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера»

% Относительный показатель: Ддс = ( Чдс / 
Опс ) х 100, где Ддс - доля доведенных до 
населения сигналов оповещения о чрез-
вычайных ситуациях природного и техно-
генного характера; Чдс - число доведен-
ных сигналов оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях; Опс - общее число принятых 
сигналов ЕДДС оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях. 

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.02 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламо-
накопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки»

Х Х Х

77  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответ-
ственности» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.03 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвида-
ции аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ру-
чье Бортниковский»

Х Х Х

78  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответ-
ственности» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах города»

Х Х Х

79 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск связанный с гибелью людей на водных объ-
ектах города»

Число пострадав-
ших на 100 000 че-
ловек населения

Относительный показатель: Ирв = ( Чпв / Чн 
) х 100000, где Ирв - индивидуальный риск 
связанный с гибелью людей на водных объ-
ектах города; Чпв - общее число погибших 
на водных объектах города; Чн - общая чис-
ленность населения города 

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреж-
дению несчастных случаев на водных объектах города»

Х Х Х

80 Показатель 1 «Количество знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой ли-
нии в границах города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объ-
ектах города»

Х Х Х

81 Показатель 1 «Количество спасателей участвующих в дежурстве на водных объектах горо-
да в зимне-летний период»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» Х Х Х

82 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населе-
ния города на пожарах»

Число пострадав-
ших на 100000 чело-
век населения

Относительный показатель: Ирп = ( Чпп / Чн 
) х 100000, где: Ирп - индивидуальный риск 
; Чпп -общее число погибших (травмирован-
ных) на пожарах; Чн - общая численность 
населения города

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на 
территории города»

Х Х Х

83 Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмирован-
ного на них населения города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.02 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий го-
рода в весенне-летний период»

Х Х Х

84 Показатель 1 «Количество проеденных мониторингов на территории города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери А.О. Антонов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.11.2018 года г. Тверь  № 1487

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 21.05.2018 
№ 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по 

признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 
Руководствуясь Уставом города Твери, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города 

Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению администрации города Твери 
21.11.2018 года № 1487

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 21 мая 2018 г. № 638

 СОСТАВ
межведомственной комиссии города Твери

по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери.

Члены комиссии:
Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по 

согласованию);
Аристов Евгений Викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери, начальник отдела строительства;
Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния Росреестра по Тверской области (по согласованию);
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по 

вопросам развития городской инфраструктуры;
Белякова Екатерина Владимировна – специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда муници-

пального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);

Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-
она в городе Твери;

Дроздова Татьяна Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московско-
го района в городе Твери;

Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации города Твери;

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела 
жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери (по согласованию);

Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери;

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Панина Елена Александровна – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и по-

требительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центрально-

му федеральному округу (по согласованию);
Пахомов Дмитрий Александрович – начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Тверской области (по согласованию);
Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в горо-

де Твери;
Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
 Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации в городе Твери;
Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери.
Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области).
Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если 

комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной соб-
ственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области (Управление Ро-
сприроднадзора по Тверской области).

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его 
подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральное управ-
ление Ростехнадзора).   ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.11.2018 года г. Тверь  № 1489

 

Об утверждении состава Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма при администрации города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери (при-

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

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
21.11.2018 года № 1489

 СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства и туризма при администрации города Твери
Председатель Совета:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Совета:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери.

Секретарь Совета:

Писарева Александра Валерьевна - главный специалист отдела стратегического планирования и инвестиционного развития департамента экономического развития администрации города Твери.

Члены Совета:

1. Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.

2. Голубев Дмитрий Сергеевич - коммерческий директор Первой лизинговой компании.

3. Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.

4. Жуков Сергей Владимирович - председатель совета Тверского регионального общественного движения по поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых ученых Тверской области».

5. Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

6. Лабынина Наталья Львовна - предприниматель, председатель Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ».

7. Липовская Светлана Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тверской области.

8. Панова Валентина Федоровна - предприниматель, член Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью «Агат плюс».

9. Панчин Сергей Андреевич - председатель Тверского отделения межрегиональной общественной организации «Сообщество молодых предпринимателей».

10. Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери.

11. Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери.

12. Савченко Наталья Михайловна - заместитель директора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития».

13. Соколова Людмила Николаевна - руководитель Делового информационного центра Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького.

14. Ступишина Светлана Борисовна - член Правления Российской гостиничной ассоциации (РГА).

15. Хлебников Игорь Анатольевич - президент некоммерческого партнерства «Региональное отраслевое объединение строителей».

16. Шереметкер Ирина Викторовна - президент Ассоциации туризма Тверской области.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

УВЕДОМЛЕНИЕ
По состоянию на 01.09.2018 г. задолженность ТСЖ «1-Й ПЕРЕУЛОК КРАСНОЙ СЛОБОДЫ,3 (II ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)» за потреблённую тепло-

вую энергию превышает стоимость соответствующего коммунального ресурса за 2 расчетных периода. 
На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопле-

ния и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры.
С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» по адресу: https://tvgen.ru
С 01.09.2018 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генерация».
Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.
Перечень домов, переведённых на прямые договоры:
1. Жилой дом, Виноградова ул., 2.
2. Жилой дом, 1-й пер. Красной Слободы, 3.

По состоянию на 19.11.2018 г. задолженность ТСЖ «Трудолюбия-36» за потреблённую тепловую энергию превышает стоимость соответствующего ком-
мунального ресурса за 2 расчетных периода. 

На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопле-
ния и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры.

С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» по адресу: https://tvgen.ru
С 01.01.2019 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генерация».
Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.
Перечень домов, переведённых на прямые договоры:
1. Жилой дом, Трудолюбия пер., 36.

Правовая справка:
ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 157.2. Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено пра-

во ресурсоснабжающей организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг (жилищной организацией) в односто-
роннем порядке при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснаб-
жающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения. В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсоснабжения управляющая организация, товарищество или кооператив не 
могут осуществлять функции исполнителя коммунальных услуг.

Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 постановления Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) 
предоставляют коммунальные услуги собственникам (пользователям) помещений в тех многоквартирных домах, в которых в качестве способа управления 
многоквартирным домом выбрано управление управляющей организацией, товариществом или кооперативом, в случаях, когда договоры ресурсоснабжения 
между управляющими организациями (товариществами, кооперативами) и такими РСО не заключены или расторгнуты. При этом, согласно пунктам 6-9, 17 
Правил № 354 предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в многоквартирном доме в период до даты начала поставки 
коммунального ресурса по договору ресурсоснабжения с управляющей организацией (товариществом, кооперативом) осуществляется РСО на основании до-
говоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения с собственниками (пользователями) жилых по-
мещений в многоквартирном доме, заключенных, в том числе, путем совершения потребителями конклюдентных действий.

Указанный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 
13.01.2014 г. № АКПИ13-1116 и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)», утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 24.12.2014 (вопрос 9 раздела VI), согласно которой предоставление управляющей организацией коммунальных услуг потребителям не 
осуществляется без заключения соответствующего договора с РСО, а функции исполнителя коммунальных услуг при таких обстоятельствах осуществляет РСО.

  ООО «Тверская генерация» 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2018 года  г. Тверь  № 1490

О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 22.11.2018 № 1490

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 8 июня 2018 г. № 702

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

Председатель:

1 Жучков Алексей Валентинович Первый заместитель Главы администрации города Твери

Заместитель председателя:

2 Арестов Дмитрий Николаевич Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Секретарь комиссии:

3 Сачкова Елена Николаевна Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Твери

Члены комиссии:

4 Абдуллаев Сардар Сулейманович Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)

5 Арсеньев Алексей Борисович Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

6 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери

7 Выскубов Арнольд Феликсович Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)

8 Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери

9 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

10 Дворников Александр Сергеевич Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной ох-
ране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)

11 Ефремов Владимир Валерьевич Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

12 Иванов Павел Владимирович Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

13 Калямин Максим Николаевич Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (по 
согласованию)

14 Меркулова Елена Васильевна Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

15 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

16 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 

17 Романов Сергей Владимирович Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

18 Семенова Наталья Михайловна Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)

19 Таланина Лариса Алексеевна Начальник Главного управления и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области (по согласованию)

20 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

21 Циперман Жанна Владимировна Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

 ».
Начальник департамента архитектуры и градостроительства Д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2018 года  г. Тверь  № 1491

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 

при администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике при администрации го-

рода Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение к постановлению администрации города Твери
22.11.2018 года № 1491

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 19 июля 2018 № 862

Состав комиссии по топонимике
при администрации города Твери

Жучков А.В. - первый заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии; 

Огиенко Л.Н. - заместитель Главы администрации города Твери, заместитель председателя комиссии; 

Романова О.А. - главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 

Авдонин М.А. - главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Твери; 

Борисова Е.С. - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери; 

Галочкин В.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию); 

Ганжина И.М. - докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской го-
сударственный университет» (по согласованию); 

Карташов Д.В. - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администрации города Твери; 

Крылов А.П. - ведущий консультант отдела государственного реестра и историко-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области (по согласованию); 

Леонтьева Т. Г. - декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Твер-
ской государственный университет», директор научно-исследовательского центра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию); 

Ломакова О.Н. - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию); 

Микляев И.Н. - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери; 

Мирошниченко Д.А. - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери; 

Петров Е.И. - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

Тямин А.В. - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери; 

Диакон Филиппов А.К. - юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);

Чинарева Т.С. - заведующая отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государственный объединенный музей», член правления Ассоциации туризма Твер-
ской области (по согласованию); 

Чудина О.Н. - генеральный директор Государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по согласованию); 

Шишков С.В. - депутат Тверской городской Думы (по согласованию). 

 ». 
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2018 года  г. Тверь  № 1492

Об утверждении типовой формы соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственной собственности, полномочия по распоряжению которым 
осуществляет администрация города Твери

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 
от 08.04.2015 № 50 «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, касающихся земельных отношений, на территории города Твери и при-
знании утратившими силу некоторых решений Тверской городской Думы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственной собственности, полномочия по распоряжению которым осуществляет администрация города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
22.11.2018 года № 1492

ТИПОВАЯ фОРМА
соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственной собственности, полномочия по распоряжению которым осуществляет администрация города Твери 

г. Тверь   «____»_________20____

Администрация города Твери в лице ______________________________, действующего на основании ________________________________________
_, именуемая в дальнейшем «Администрация»/«Собственник», с одной стороны, и ________________________________________________________, име-
нуемый (-ая) в дальнейшем «Пользователь», в лице __________________________________________________________________, действующего на осно-
вании_________________ ________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании заявления __________________________________________________________________ заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация предоставляет Пользователю право ограниченного пользования земельным участком (частью земельного участка с учетным/ када-

стровым номером ______________________) площадью ______ кв. м, расположенным по адресу: ___________________ (далее - сервитут).
Обременения земельного участка и ограничения его использования:
__________________________________________________________________.
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Соглашения, зарегистрирован в муниципальную собственность, что подтверждает-

ся__________________________________________________/ либо относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

1.3. Цель, основания установления сервитута:
_________________________________________________________________.
1.4. Границы сервитута определены в: выписке из единого государственного реестра недвижимости/схеме границ сервитута на кадастровом плане терри-

тории, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Сервитут устанавливается в границах, указанных в выписке из единого государственного реестра недвижимости/схеме границ сервитута на кадастровом 

плане территории, с учетом следующих условий и требований Собственника: 
_________________________________________________________________
(условия Собственника)
1.5. Срок действия сервитута: с ___________ по ____________.
1.6. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации).
1.7. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации сервитута лежит на Пользователе.
Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет Пользователь.
1.8. Пользователь обязан в двухнедельный срок после осуществления мероприятий по государственной регистрации сервитута представить экземпляр 

Соглашения Администрации.
1.9. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

2. Плата за Сервитут
2.1. Размер платы за сервитут определяется Порядком определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Тверской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постанов-
лением Правительства Тверской области от 14.07.2015 № 322-пп (в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)/ 
в порядке, установленном Положением о регулировании отдельных вопросов, касающихся земельных отношений, на территории города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 08.04.2015 № 50 (в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности).

Расчет платы за сервитут является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.2. Оплата производится Пользователем ежегодно в следующие сроки: 
__________________________________________________________________.
Оплата производится по реквизитам, указанным в расчете платы за сервитут.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты, указанные в расчете платы за сервитут. 
2.4. В случае обнаружения ошибки в расчете платы за сервитут Пользователь обязан в месячный срок с момента получения извещения об этом заклю-

чить с Администрацией дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
2.5. В случае изменения порядка определения размера платы за сервитут или значений параметров, применяемых при расчете платы за пользование зе-

мельными участками, Администрация в бесспорном и одностороннем порядке вправе изменить размер платы за сервитут. Об изменении размера платы за 
сервитут Администрация уведомляет Пользователя заказным письмом. Неполучение Пользователем измененного расчета размера платы за сервитут не мо-
жет служить основанием для невнесения платы за сервитут в новом размере.

2.6. Пользователь обязан ежегодно до внесения платежа в текущем году уточнять у Администрации реквизиты, на которые перечисляется плата за сер-
витут.

2.7. Плата за сервитут рассчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала действия сервитута и до последнего числа месяца, в котором 
заканчивается срок действия сервитута в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Соглашения. 

При продлении или изменении условий Соглашения плата рассчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, с которого продлено Соглаше-
ние или с которого в него внесены изменения.

2.8. При передаче Пользователем прав и обязанностей по настоящему Соглашению обязанность по внесению платы за сервитут возникает у нового поль-
зователя с месяца, следующего за месяцем, в котором произошла передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению.

При передаче Пользователем прав и обязанностей по настоящему Соглашению обязанность по внесению платы за сервитут прекращается с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором произошла передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению.

2.9. При расторжении настоящего Соглашения обязанность Пользователя по внесению платы за сервитут прекращается с месяца, следующего за меся-
цем подписания соглашения о расторжении. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Предоставлять Пользователю возможность пользоваться земельным участком в порядке, установленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Осуществить все требуемые действия для осуществления регистрации сервитута в установленном законодательством порядке, в том числе предо-

ставить Пользователю все необходимые правоустанавливающие и иные документы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

3.2. По требованию Собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по ко-
торым он был установлен.

3.3. Пользователь обязан:
3.3.1. Пользоваться земельным участком в порядке, установленном настоящим Соглашением, действующим законодательством, и наименее обремени-

тельным для Администрации способом.
3.3.2. Своевременно вносить плату за сервитут в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Соглашения.
3.3.3. Производить все требуемые действия для осуществления регистрации сервитута в установленном законодательством порядке, в том числе нести рас-

ходы по такой регистрации (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.3.4. После прекращения действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием и произвести все необходимые действия для государственной регистрации в ЕГРН его прекращения.
3.4. Пользователь вправе осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой установлен сервитут.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Соглашением.
4.2. В случае нарушения сроков внесения платы за сервитут Пользователь оплачивает пени в размере 0,1 % от просроченной суммы платы за сервитут 

за каждый день просрочки.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Пользователя условий, касающихся использования участка (в том числе нарушение 

границ сервитута), Пользователь уплачивает Администрации неустойку (штраф) в размере годовой платы за сервитут.
4.4. Неиспользование участка Пользователем не может служить основанием для невнесения платы за сервитут.
4.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Соглашению при действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется настоящим Со-

глашением и законодательством Российской Федерации.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
5.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации в судебном порядке.
5.3. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющим-

ся собственниками земельного участка, для обеспечения использования которого сервитут установлен.

6. форс-мажор
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях об-
стоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, каждая сторона обязана в течение одного рабочего дня известить 
о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 6.2 настоящего Соглашения, то она обязана возме-
стить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, срок выполнения стороной обязательств по настоя-
щему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, и их последствия продолжают действовать более трех меся-
цев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения.

7. Заключительные условия
7.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери и на-

стоящим Соглашением.
7.2. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и гражданским законодательством Российской Фе-

дерации.
7.3. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным письмом, телефаксом и иными способами, предусмотренными за-

конодательством Российской Федерации или настоящим Соглашением.
7.4. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок (часть земельного участка, которая обременена сервитутом) к другому лицу, а так-

же при заключении Собственником договора аренды или обременении его иным образом.
7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в четырех экземплярах в случаях, требующих государственной регистрации ограничения (об-

ременения), возникающего в связи с установлением сервитута).

Приложения к Соглашению:
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости/схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2. Расчет платы за сервитут.

8. Реквизиты и подписи Сторон
 Администрация:   Пользователь:
 ________________________________   _______________________________
 ________________________________   _______________________________
 ________________________________   _______________________________
 ________________________________   _______________________________
 ________________ / _____________   _____________ / _______________
 М.П.   М.П.

___________________________________________________________________________________________________________________

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
 администрации города Твери П.В. Иванов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.11.2018 года  г. Тверь  № 477

О внесении изменений в отдельные распоряжения 
администрации города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства 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 Тверской го-
родской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 
Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери», исключив строки 33, 41-48, 50-61.

2. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери способом продажи посредством публичного предложения», дополнив приложение строками 6-27 следующего содержания:

«

6 Нежилое по-
мещение II 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь, 
переулок Свободный, дом 1

Площадь помещения
58,1 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0400054:379

1 394 247 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Сво-
бодный, дом 1, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы по-
купатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области.

7 Нежилое 
помещение 
XVIII
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
переулок Свободный, дом 30

Площадь помещения
31,1 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0400057:243

746 800 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Сво-
бодный, дом 30, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы по-
купатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области.
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8 Нежилое по-
мещение
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
улица Софьи Перовской, 
дом 10/32

Площадь помещения
59,2 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0400020:1344

710 371 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Пе-
ровской, дом 10/32, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые рабо-
ты покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культур-
ного наследия Тверской области.

9 Нежилое по-
мещение III 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
улица Спартака, 
дом 19

Площадь помещения
181,4 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0300233:192

1 088 496 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спарта-
ка, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы поку-
патель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области.

10 Нежилое 
помещение 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
улица Спартака, 
дом 19

Площадь помещения
154,1 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0300233:193

924 801 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спарта-
ка, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы поку-
патель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области.

11 Нежилое по-
мещение XI 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Тверской, 
дом 8

Площадь помещения
97,6 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0400067:246

1 181 197 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Твер-
ской, дом 8, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы поку-
патель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области.

12 Нежилое 
помеще-
ние VIII
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Тверской, 
дом 12

Площадь помещения
150,2 кв. м.

Кадастровый номер 
69:40:0400060:87

2 042 501 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Твер-
ской, дом 12, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы по-
купатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области

13 Нежилое по-
мещение XV 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Тверской, 
дом 16

Площадь помещения
71,8 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400060:83

983 794 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Твер-
ской, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы по-
купатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области.

14 Нежилое по-
мещение II 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
переулок Трудолюбия, дом 35

Площадь помещения
155,9 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400020:1346

1 714 750 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

15 Нежилое по-
мещение
подвал

Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Трех-
святская, дом 33

Площадь помещения
109,6 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400066:285

797 246 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования

16 Нежилое 
помеще-
ние ХI
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
60,6 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:701

668 180 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

17 Нежилое по-
мещение ХII 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
38,8 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:702

427 583 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

18 Нежилое по-
мещение ХIII 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
6,9 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:902

89 896 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

19 Нежилое 
помещение 
ХIV подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
29,0 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:901

349 130 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

20 Нежилое по-
мещение ХV 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
31,1 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:900

373 072 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

21 Нежилое 
помещение 
ХVI подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
8,9 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:903

106 969 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

22 Нежи-
лое поме-
щение ХVII 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
19,4 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:904

233 079 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

23 Нежилое 
помещение 
ХVIII
 подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
14,1 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:906

170 208 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

24 Нежилое 
помещение 
ХIX подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
36,1 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:905

434 536 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

25 Нежилое 
помеще-
ние ХX
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
36,7 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:907

441 385 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

26 Нежилое по-
мещение Х 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
74,8 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400095:703

825 290 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

27 Нежилое по-
мещение II 
подвал

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь,
проспект Чайковского, дом 44, 
корпус 3

Площадь помещения
93,3 кв. м.

Кадастровый номер
69:40:0400096:597

1 028 460 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников пред-
приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

 ».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение 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.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «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: 25.12.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты придорожного сервиса».
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 частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для данной территориальной зоны.

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 
5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 150 391 (сто пятьде-
сят тысяч триста девяносто один) рубль 47 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется 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», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 31 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.12.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
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  23.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.12.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и 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 № ___
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:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

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. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании распоряжения администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «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 _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
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(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 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, Старицкое шоссе, дом 31____________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (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. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (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, 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 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-
мельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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 участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, 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) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной 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 частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - коммунально-складская зона (К).

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   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 

Тверь, Старицкое шоссе, дом 31 (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.

 Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31 РасчеТ РазмеРа аРенднОй ПлаТы
69:40:0300002:8  

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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по пла-
нировке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 78,29 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 округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31
69:40:0300002:8  

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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышающего 
макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания срока аренды, 
установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 156,58 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 округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, ш. Старицкое, д.31
 69:40:0300002:8  

 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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного 
договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

1 409,19 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 округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).
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ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе 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 распоряжения администрации города Твери от 

31.05.2018 № 219 «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 69:40:0300002:8, площадью 63 355 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 преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, Старицкое шоссе, дом 31, с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать не-
обходимые 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-

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 недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 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 и 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 2 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 до передачи их соб-
ственникам 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 недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 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. Приложение № 2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

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, Тверская обл, г Тверь, ш Старицкое, д 31, кадастровый номер - 69:40:0300002:8.
1. Коммунальное водоснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены. 
 Существующее положение   
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоснабжения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери, находящийся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал», в том числе:
 - источник – локальная артскважина № 60 Городского водозабора без водоподготовки на Старицком шоссе, либо локальная артскважина № 62 Город-

ского водозабора без водоподготовки в пос. Мигалово; 
 - распределительный водопровод Д250 мм вдоль окружной дороги (около 370 м от рассматриваемого земельного участка, с пересечением окружной до-

роги). 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:03:00002:12 по адресу: г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 50 расположено предприятие ЗАО «Авиа-Тверь-

Сервис», на территории ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» расположена артскважина ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» для хозяйственно-питьевого и технологического во-
доснабжения предприятия.

 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей водопровода не 
имеется.

 Вывод 
 Водоснабжение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальному водопроводу города Твери (ООО «Тверь Водоканал») при ус-

ловиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 
 2. Коммунальное водоотведение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоотведения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоотведения – коммунальная канализация города Твери, находящаяся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал». 
 Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
 Ближайшая линия водоотведения – внутриплощадочная канализация производственной базы ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27) с локаль-

ной КНС - коллектор Д200, 250 мм в сторону пр- та 50 лет Октября – коллектор Д400 мм по пр-ту 50 лет Октября – КНС № 11 - Желтиковский коллектор 
Д400, 450 мм по ул. 3-я и 2-я Беговые – КНС № 3А – Коллектор № 1 Д1500 мм – КНС № 16 – ОСК (общегородские сооружения коммунальной канализации).

 Данная линия водоотведения перегружена на участке Желтиковского коллектора.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей коммунального во-

доотведения нет.
 Вывод
 Коммунальное водоотведение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальной канализации города Твери (ООО «Тверь Водока-

нал») при условиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери.
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал», ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27). 
 3. Электроснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение  
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой электроснабже-

ния от городских источников в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро», ОАО «Оборонэнерго». 
 Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС 110/35/6 «Механический завод».
 Разрешение на присоединяемую нагрузку к энергосистеме необходимо запросить в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке расположены частные ТП 

с санитарно-защитной зоной 10м и ВЛ с охранными зонами от 2 до 10 м. 
 Вывод 
 Электроснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро», ОАО «Оборонэнерго».
 2) Установление ограничений землепользования в зонах ТП и ВЛ.
 4. Газоснабжение
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 Существующее положение
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизо-

ванным газоснабжением (эксплуатирующая организация – ОАО «Газпром газораспределение Тверь»).
 Ближайщие сети газоснабжения – газопровод среднего давления Д108мм вдоль окружной дороги.
 В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок ограничена.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей газоснабжения нет.
 Вывод
 Газоснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОАО «Газпром газораспределение Тверь».
 5. Теплоснабжение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 Существующее положение 
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 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен системой цен-
трализованного теплоснабжения города Твери. 

 Ближайшая действующая система коммунального теплоснабжения – централизованная система теплоснабжения города Твери, находящаяся в зоне дей-
ствия районной котельной ВК-1 (эксплуатирующая организация – ООО «Тверская генерация»).

 Магистральная теплотрасса – 2Д500 мм с попутным дренажём в районе полиграфкомбината детской литературы.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей теплоснабжения 

не имеется.
 Вывод
 Теплоснабжение объекта строительства рекомендуется от локального теплоисточника.
 6. Ливневое и дренажное водоотведение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 Существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой се-

тью ливневого водоотведения,.
 Ближайшие действующие сети и сооружения ливневого и дренажного водоотведения – система ливневого и дренажного водоотведения города Твери, 

находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК». 
 Ближайшая действующая линия ливневого и дренажного водоотведения - самотечная дренажно-ливневая канализация Д800, 1200 мм в районе Ста-

рицкого шоссе.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке закрытых сетей ливне-

вого и дренажного водоотведения нет. 
 Вывод
 Водоотведение поверхностных и дренажных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
 2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
 3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, расположен-

ными в границах территории рассматриваемого земельного участка.
 4) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки по разрешению на водопользование от Министер-

ства природных ресурсов Тверской области при сбросе очищенных стоков в водоём или по техническим условиям МУП «ЖЭК» при сбросе очищенных сто-
ков в систему ливневого и дренажного водоотведения, эксплуатируемую МУП «ЖЭК».

 Дополнение
 1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
 2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, подлежат выносу или со-

хранению с учетом охранных (технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 20.04.2018 №143 «О проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
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: 25.12.2018 года в 16 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Твер-
ская область, город Тверь, поселок Элеватор.

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

Разрешенное использование земельного участка: «Среднеэтажная 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная линия электропередачи с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, газопровод низкого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, кабель-
ная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону от оси крайнего провода.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4 (четы-

рем) процентам кадастровой стоимости земельного участка, в размере 1 027 725 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 56 копе-
ек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 30 831 (тридцать ты-
сяч восемьсот тридцать один) рубль 77 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 027 725 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 56 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200077:825 под среднеэтажную жилую застройку, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 23.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.12.2018 в 15 ч. 15 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 25.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую за-
стройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор. 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 20.04.2018 № 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 4683 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0200077:825, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор (далее - Уча-
сток)__________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-
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вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон

 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-
тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 
% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная линия электропередачи с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, газопровод низкого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, кабель-
ная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону от оси крайнего провода.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

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

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

ктов, площадью 4683 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 
поселок Элеватор (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под производственную деятельность».

форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 25.12.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных матери-

алов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: магистральная линия ливнево-

го водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охран-
ной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого 
напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-
передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участ-
ка - II.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 3,5 (трём с 

половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 
07 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 867 (двадцать че-
тыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:504 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 23.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.12.2018 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в 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 25.12.2018 в 15 ч. 15 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 25.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 25.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________

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

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

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

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании постановления администрации г. Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под про-
изводственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и 
протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5404 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:504, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагари-
на, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

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

и иных имущественных споров не имеется. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: магистральная линия ливнево-

го водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охран-
ной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого 
напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-
передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участ-
ка - II.

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

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

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

ктов, площадью 5404 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 20.04.2018 № 139 «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: 25.12.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200066:16, площадью 11 557 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 в границах участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для данной территориальной зоны. 

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;
- обременения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости в отношении данного земельного участка (в соответствии с выпиской ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классифика-

ции) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в 
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допу-
скается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены: часть технической зоны распределительного водопровода Д 200 мм шириной 5 м от стенки трубы, кабель электро-
снабжения высокого напряжения с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону, газопроводы среднего давления Д 325 мм (частично в стальном фут-
ляре Д 530 мм), Д 63 м с охранными зонами по 2 м от стенки трубы в каждую сторону, надземная теплотрасса с охранной зоной не менее 3 м от конструктив-

ных элементов теплотрассы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200066:16 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций, часть земельного участка находится во втором и третьем поясе зоны санитарных ограничений артскважины водопользователя ОАО «СФ «Бетиз».
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 
1 197 721 (один миллион сто девяносто семь тысяч семьсот двадцать один) рубль, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 35 931 (тридцать пять 
тысяч девятьсот тридцать один) рубль 63 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 1 197 721 (один миллион сто девяносто семь тысяч семьсот двадцать один) рубль, НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется 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», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, ПЗ Лазурная под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.12.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
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-
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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  23.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.12.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и 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 № ___
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:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200066:16, площадью 11 557 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 в границах участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная.

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. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «______» _______ 201_ г

 На основании распоряжения администрации города Твери от 20.04.2018 № 139 «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 

69:40:0200066:16, площадью 11 557 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 в границах 
участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Производственная деятельность» (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. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (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, 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 настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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 участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, 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) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной 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-
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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;
- обременения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости в отношении данного земельного участка (в соответствии с выпиской ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классифика-

ции) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в 
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допу-
скается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены: часть технической зоны распределительного водопровода Д200 мм шириной 5 м от стенки трубы, кабель электро-

снабжения высокого напряжения с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону, газопроводы среднего давления Д 325 мм (частично в стальном фут-
ляре Д 530 мм), Д 63 м с охранными зонами по 2 м от стенки трубы в каждую сторону, надземная теплотрасса с охранной зоной не менее 3 м от конструктив-
ных элементов теплотрассы.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200066:16 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-
никаций, часть земельного участка находится во втором и третьем поясе зоны санитарных ограничений артскважины водопользователя ОАО «СФ «Бетиз».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Твер-
ской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - производственная деятельность (П).

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   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200066:16, площадью 11 557 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 в границах 

участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная (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.

Тверская обл., г. Тверь, ПЗ Лазурная Расчет размера арендной платы
69:40:0200066:16  

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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

770,87 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планиров-
ке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 9,13 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 округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская обл., г. Тверь, ПЗ Лазурная
 69:40:0100505:7  

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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

770,87 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышающего 
макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания срока аренды, 
установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 18,25 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 округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская обл., г. Тверь, ПЗ Лазурная
 69:40:0100505:7  

 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 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

770,87 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установлен-
ного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 164,29 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 округа 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 ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе 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 

20.04.2018 № 139 «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 69:40:0200066:16, площадью 11 557 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 в гра-
ницах участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная, с разрешенным использованием: «Производственная деятель-
ность» (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-

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 недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 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 и 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 2 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 до передачи их соб-
ственникам 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 недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 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.
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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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению
г. Тверь   «____» __________ 2018

 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, расположенный - г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова, д. 111, земельный участок с кадастро-
вым номером 69:40:0200046:27 площадью 44189 м2. 

 1. Водоснабжение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоснабжением.
Ближайшие действующие сети и сооружения водоснабжения - система коммунального водоснабжения города Твери, находящаяся в муниципальной соб-

ственности и эксплуатируемая ООО «Тверь Водоканал». 
Источник – Тверецкая станция водоподготовки. 
Магистральные водопроводные линии – Д600 мм по ул. Орджоникидзе.
Распределительный водопровод – кольцующий, в том числе Д150, 200, 300 мм по ул. Склизкова, пр-ту Победы. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 

водоснабжения нет. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства возможно подключением к распределительному кольцующему водопроводу при условиях получения техниче-

ских условий подключения в ООО «Тверь Водоканал».
 2. Коммунальное водоотведение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоотведением.
Ближайшие действующие сети и сооружения коммунального водоотведения - система коммунальной канализации города Твери, находящаяся в муни-

ципальной собственности и эксплуатируемая ООО «Тверь Водоканал». 
Ближайшая действующая линия коммунального водоотведения: внутриплощадочная система коммунального водоотведения с локальной малогабарит-

ной КНС торгового центра «Метро» - главный коллектор локального бассейна водоотведения КНС № 14 Д500 мм (в 800 м от рассматриваемого участка) – 
КНС № 14 – ОСК (городские очистные сооружения канализации на полную механическую и биологическую очистку).

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
коммунального водоотведения нет. 

Вывод
Коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к вышеуказанной линии коммунального водоотведения при условиях по-

лучения технических условий подключения в ООО «Тверь Водоканал» и торгового центра «Метро».
 3. Электроснабжение   
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро». 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке распо-

ложены воздушные линии электропередачи ВЛ 6 кВ РП 13 – ТП490 ТП537 с охранной зоной по 10 м от крайних проводов и ВЛ 6 кВ ТП380 – ТП537 с охран-
ной зоной по 10 м от крайних проводов. 

Вывод

Электроснабжение объекта возможно при условии: 
1) Получение технических условий в ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и МУП «Тверьгорэлектро».
2) Установление ограничения землепользования в охранных зонах объектов электроснабжения.
 4. Газоснабжение
Ближайшие действующие сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, эксплуатируемая АО «Газпром газораспреде-

ление Тверь», газопровод среднего давления Д530 мм в районе промзоны по Промышленному проезду – ул. Склизкова. 
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена, возможно получение технических условий на газоснабжение только на пище-
приготовление для жилого фонда.

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
газоснабжения нет. 

Вывод
Газоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газора-

спределение Тверь».
 5. Теплоснабжение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
Ближайшие действующие сети и сооружения централизованного теплоснабжения – зона действия теплоисточника районной котельной «Южная» в 

районе промзоны по Промышленному проезду системы централизованного теплоснабжения города Твери, эксплуатируемая ООО «Тверская генерация». 
Ближайшие магистральные сети теплоснабжения расположены в районе промзоны по Промышленному проезду. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений теплоснабжения нет. 
Вывод
Теплоснабжение рекомендуется по варианту - децентрализованное теплоснабжение объекта строительства с локальной котельной. 
 6. Ливневая канализация
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие действующие сети и сооружения ливневой канализации - система дренажного и ливневого водоотведения города, находящаяся в муници-

пальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК» в районе ул. Склизкова, пр-та Победы, промзоны по Промышленному проезду. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений ливневого водоотведения нет.
 Вывод
Водоотведение поверхностных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки с открытой и закрытой сетью водоотведения, локальными очистными 

сооружениями поверхностных сточных вод.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки с подключением в вышеуказанные действующие ли-

нии ливневого и дренажного водоотведения в районе ул. Склизкова, пр-та Победы, промзоны по Промышленному проезду.
4) Получение технических подключения в МУП «ЖЭК».
 Общий вывод
1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. 
2) Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 

технических зон, по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

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

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 20.11.2018 № 308 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 20.112.018 года на 15:30 на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200068:308, площадью 1506 кв. 
м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под обслуживание авто-
транспорта. Адрес (местоположение) объекта: Тверская область, город Тверь, промзона «Лазурная», улица Бочкина

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200068:308, площадью 1506 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Тверская область, город Тверь, промзона «Лазур-
ная», улица Бочкина.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 20.11.2018 №310 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 20.11.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 
кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, переулок Пески 3-й.

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок Пески 3-й.

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

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

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 20.11.2018 №311 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.11.2018 года на 16:15 по продаже находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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 муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 20.11.2018 № 309 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.11.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100508:9, площадью 12 758 
кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное ос-
воение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова.

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

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

дастровым номером 69:40:0100508:9, площадью 12 758 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова.

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

 ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 22.11.2018   г. Тверь   № 2311/р

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», постановлением 

администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

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

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 22.11.2018 № 2311/р

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

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной независимым 

оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение VII-II  Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Крылова, дом 29/40 

 площадь нежилого помещения VII-II 
47,9 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400063:465

общество с ограниченной ответственностью «ЛАЗЕР»
 срок аренды с 13.10.2011
договор аренды продлен на неопределенный срок

555 000,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, улица Крылова, 
дом 29/40, является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

2. Нежилое помещение 
II

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 30/17 

площадь нежилого помещения II
12,0 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200031:230

индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович
 срок аренды с 31.10.2014 по 21.12.2018

491 000,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

3 Нежилое помещение 
II

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 38/45 

площадь нежилого помещения II
111,0 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200022:1368

общество с ограниченной ответственностью «Карьера»
 срок аренды с 10.02.2014 по 10.02.2019

4 350 000,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов
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