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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

И.о. генерального директора ООО «Тверская генерация»
О.С. Баранову 

Уважаемый Олег Станиславович!

Искреннее поздравляю Вас и всех сотрудников возглавляемого Вами предприятия со знаменательной датой – 
105-летием со дня пуска Тверской ТЭЦ-1!

Теплоэнергетическая отрасль имеет исключительную важность для города и для всей нашей страны. От её бес-
перебойной работы зависит, будет ли тепло и горячая вода в наших домах, на рабочих местах, в школах и детсадах, 

больницах и родильных домах. В функционировании этой сложной, стратегически важной отрасли есть личный вклад 
каждого сотрудника предприятия.

Уверен, что несмотря на все трудности, Ваше предприятие будет идти в ногу со временем, своевременно ремонти-
руя и модернизируя городские сети и генерирующие мощности.

От имени администрации города Твери примите искреннюю благодарность за Ваш нелёгкий труд!
В этот праздничный день желаю Вам и всем сотрудникам предприятия новых успехов и профессиональных побед, 

крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

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

16 июня 2017 года (Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 18.05.2017 №957/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 организа-

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды 

состоится 16.06.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе 
не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Лота  Наименование, адрес Площадь, кв.м

Срок дей-
ствия договора 

аренды

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

НДС (руб.)
 Целевое назначение Сумма задатка, без 

НДС (руб.) Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.11-12) 69:40:02:00:031:0021:1
\012840\37:10001\А

 31,3  11 мес.  13 959,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 752 Удовлетворительное

2 Здание склада – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Старицкое ш., д. 17, стр. 1 (1 этаж, к.1-6) 69:40:03:00:011:0011:1/021034/37:10000\В  107,8  3 года  19 246,61 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 23 096 Удовлетворительное

3 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1- нежилое помещение VI - подвал, к. 1-3) 69:40:03:
00:038:0017:1/007706/37:10015/А - нежилое помещение V- подвал, к. 4-10) 69:40:03:00:038:0017:1/007706/37:10014/А

 181,7  3 года  58194,88 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 69 834 Удовлетворительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Транспортная, дом 6 (1 этаж, к. 1-8,10-12) 69:40:02:00:109:0018:1/015
668/37:10001/А

 138,6  3 года  34691,58 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 41 630 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Спортивный пер, д. 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к.3-13) 
69:40:0400097:14:9/16

 74,8  3 года  27 063,39 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 32 476 Удовлетворительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Пролетарская набережная, дом 2(нежилое помещение I , 1 этаж, к. 1-8) 69:40
:03:00:095:0047:1\012747\37:10002\А РМС 62120

 61,0  3 года  23253,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 27 904 Удовлетворительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Пролетарская набережная, дом 6 (нежилое помещение 1 этажа, к. 1-12) 69:4
0:03:00:095:0046:1/012751/37:10002/А

 108,1  3 года  45483,08 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 54 580 Удовлетворительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 4, (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1,2) 69:40:04:00:096
:0074:1\018656\37:10001\А

 14,6  3 года  4410,22 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 292 Удовлетворительное

9* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, дом 5 (нежилое помещение II, подвал, к.1-10) 
69:40:0400064:16:11/1

 174,4  3 года  87323,82 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 104 789 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение III , 1 этаж, к.8) 
69:40:0300059:12:6\2

 75,0  3 года  21 192,75 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25 431 Удовлетворительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 39/43 (нежилое помещение III (магазин) ,подвал, 
к.16,17,17а,18, 19,39,46, 47) 69:40:0200022:0056:1\011211\37:10005\А

 66,6  3 года  20 005,97 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 24 007 Удовлетворительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 12 (1 этаж, к. 1-4,6-10) 69:40:03:00:095:0045:1/0153
98/37:10003/А

 60,0  3 года  24 060 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 28 872 Удовлетворительное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвятская, д.6 (нежилое помещение XII, 3 этаж, к.56) 
69:40:0400078:0:6/3

 17,0  11 мес.  8 471,44 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 166 Удовлетворительное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Октябрьский проспект, дом 49а (нежилое помещение II, 1 этаж комнаты 3,4; 
2 этаж комнаты 2,2а,3,4,6-9) 69:40:0200101:3779 

 331,0  3 года  131 407 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 157688 Удовлетворительное

15 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, во дворе дома 70 (1 этаж комнаты 1-16, подвал комнаты 
1,2)69:40:0000002:360 

 273,4  3 года  54859,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 65 832 Удовлетворительное

* помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами 

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

данного в письменной форме и поступившего не позднее 08.06.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно 
содержать: название 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 16.06.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.06.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукцио-

не: 23.05.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.06.2017 в 17-00.

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, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 19.05.2017 №67 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.05.2017 года на 15:00 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 69:40:0100631:6, площадью 257521 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): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 879 м от ориентира по направлению на се-
вер. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, шоссе Сахаровское, дом 9.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 11.04.2017 № 464 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100631:6, площадью 257521 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 879 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, шоссе Сахаровское, дом 9.

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находяще-

гося в муниципальной собственности под индивидуальное жилищное строительство

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

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 27.06.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на 
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастро-

вой стоимости земельного участка, что составляет 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 00 коп., НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 39 395 (тридцать девять тысяч триста девяносто пять) рублей 97 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, 
что составляет 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 00 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9, 69:40:0100203:24», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и 

перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только 

граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 26.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

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

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.06.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.06.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской 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 
купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи зе-
мельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма вне-
сенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 
№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на 
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла 
Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1020 кв. м, 

по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9, кадастровый номер 69:40:0100203:24 (далее - Земельный участок). Разре-
шенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуата-

ционных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016)

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-

блей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч сто девяно-

сто девять) рублей 00 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-

ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классифи-
кации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:24 по адресу: Тверская область, 
город Тверь, пер. Радостный, д. 9».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земель-

ный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному 

акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в администрацию города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к догово-

ру купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-

ности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный уча-

сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемле-

мыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-
дой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 

Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 
г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1020 кв. м, по 
адресу(описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9, кадастровый номер 69:40:0100203:24 (далее - Земельный участок). Разре-

шенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 

у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 27.06.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой 

стоимости земельного участка, что составляет 1 318 150 (Один миллион триста восемнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 39 544 (Тридцать девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участ-

ка, что составляет 1 318 150 (Один миллион триста восемнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-

мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22, 69:40:0100207:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и 

перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

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

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только 

граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 26.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

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

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.06.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.06.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской 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 
купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место 
проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи зе-

мельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма вне-
сенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 
№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения 
договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, 

по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей). 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
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- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуата-
ционных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-

блей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 318 150 (Один миллион триста восемнадцать тысяч сто пять-

десят) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-

ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классифи-
кации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100207:2 по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 2».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земель-

ный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному 

акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор куп-

ли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в 
течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный уча-

сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемле-

мыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-
дой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 
Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 
г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей). 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 

у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь  № 623

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 04.05.2017 № 559 «О предоставлении субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на 
территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 04.05.2017 № 559«О предоставлении субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых соци-
альных программ (социальных проектов) на территории города Твери» следующие изменения:

1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Пролетарского района г. Твери

«Воспитываем патриотов страны на подвиге поколения победителей» 360 000

 
 ».

1.2. строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Московского района г. Твери

«В мудрости старших - сила молодых» 360 000

 ».
1.3. строку 18 изложить в следующей редакции:
«

18. Тверская областная общественная организация инвалидов колясочни-
ков «Кристалл»

«Вместе весело шагать» 120 000

 
 ».

1.4. строку 23 изложить в следующей редакции:
«

23. Тверская региональная общественная организация родителей детей с кох-
леарными имплантами «Океан звуков»

«Глоток ресурса для семей с детьми после кохлеарной имплантации» 96 000

 
 ».

1.5. строку 30 изложить в следующей редакции:
«

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

Военно-исторический Пост№1 96 000

 
 ».

1.6. строку 37 изложить в следующей редакции:
«

37. Тверская городская общественная организация детей Отечественной вой-
ны «Дети войны»

«Во славу Родины, благополучие и достойную жизнь детей Отечествен-
ной войны, сохранение исторической памяти и воспитание молодежи в 
духе патриотизма»

96 000

 
 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.05.2017 г.  г. Тверь  № 624

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
города Твери, утвержденный постановлением администрации города 

Твери от 05.08.2015 № 1279
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.09.2016 № 892 «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», законом Тверской об-
ласти от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», законом Тверской области от 02.12.2016 № 82-ЗО «О внесении изме-
нений в статью 3 закона Тверской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской обла-
сти», постановлением администрации города Твери от 24.01.2017 № 63 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 
303», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери, утверж-

денный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.4 «Предмет муниципального жилищного контроля на территории города Твери» раздела I «Общие положения» Админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством обязательных требований:
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым помещениям, 

их использованию и содержанию;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые по-

мещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными до-

мами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муни-
ципального образования;

5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений;
6) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, находящихся в собственности муниципального об-

разования.».
1.2. Внести в подраздел 1.5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери» раздела I «Общие положения» Административного регламента следующие изменения:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника отдела жилищного контроля (при его от-

сутствии - заместителя начальника отдела жилищного контроля) о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней много-
квартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах со-
циального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и испол-
нению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению 
документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; прове-
рять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жи-
лья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарище-
ства собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 
избрания правлением жилищного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооперати-
ва, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей органи-
зации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность за-
ключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;».

1.2.2. Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 

а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации;». 

1.2.3. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала прове-

дения проверки. Отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации горо-
да Твери после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;».

1.2.4. Дополнить абзацем сороковым следующего содержания:
«12) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 

и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».
1.3. Подраздел 3.2 «Административная процедура «Организация проведения плановой проверки» раздела III «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента изложить в следующей редакции:

«3.2. Административная процедура «Организация проведения плановой проверки»
Основанием для начала выполнения административной процедуры является достижение в планируемом проверяемом периоде сроков, 

установленных частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Перечень административных действий, входящих в состав административной процедуры «Организация проведения плановой проверки»:
- подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- подготовка и утверждение приказа о проведении плановой проверки.
Административное действие «Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей».
Ответственным за подготовку и утверждение ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей (далее – план проверок) является начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ной политики администрации города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-
коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери).

Подготовка плана проверок осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основанием для включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в план проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными до-

мами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального исполь-

зования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.
В плане проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных пред-

принимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отче-

ства индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановой проверке, места нахождения юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
Срок подготовки проекта плана проверок и направления его в органы прокуратуры – до 1 сентября года, предшествующего году прове-

дения плановых проверок.
Срок внесения органами прокуратуры предложений об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отноше-

нии отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок – до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок. 

Срок утверждения плана проверок и направления его в органы прокуратуры – до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок.

Результатом выполнения административного действия является утвержденный план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, является размещение плана 

проверок на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Административное действие «Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Ответственным за внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – вне-

сение изменений в план проверок) является начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики администрации города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери).

Основаниями для внесения изменений в план проверок являются:
а) исключение проверки из плана проверок:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможно-

стью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- в связи с принятием отделом жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики админи-
страции города Твери решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в плане проверок сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпри-

нимателя.
Срок подготовки внесения изменений в план проверок составляет один рабочий день, но не позднее чем за пять рабочих дней до начала 

проведения запланированной проверки. 
Срок направления внесенных изменений в план проверок в органы прокуратуры составляет три рабочих дня со дня внесения соответству-

ющих изменений в план проверок.
Результатом выполнения административного действия является внесение изменений в план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, является размещение вне-

сенных изменений в план проверок на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в план проверок.

Административное действие «Подготовка и утверждение приказа о проведении плановой проверки».
Ответственным за подготовку приказа о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – 

приказ) является начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики админи-
страции города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной политики администрации города Твери).

Форма приказа установлена приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Основанием принятия решения о подготовке приказа в рамках выполнения настоящего административного действия является утверж-

денный план проверок.
В приказе указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности муниципального жилищного инспектора, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-

тов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, ме-

ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе рек-

визиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки. 
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации и в целях обеспечения возможности участия или присут-

ствия ее представителя при проведении плановой проверки отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения плановой проверки уведомляет 
саморегулируемую организацию о проведении плановой проверки.

Срок подготовки приказа составляет один рабочий день, но не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения проверки.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация приказа о проведении плановой провер-

ки с обязательной фиксацией даты и номера приказа в книге учета регистрации приказов о назначении проверок организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами (далее – журнал).

Результатом выполнения административного действия является уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа о нача-
ле проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
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принимателем в отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации горо-
да Твери, или иным доступным способом

Критериями принятия решений в рамках выполнения административной процедуры являются наличие юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в плане проверок и подготовка приказа.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о получении копии приказа с указанием даты его получения.

Результатом выполнения административной процедуры является начало проведения плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, включенных в утвержденный план проверок.».

1.4. Внести в подраздел 3.3 «Административная процедура «Организация проведения внеплановой проверки» раздела III «Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента следующие изменения:

1.4.1. Абзацы третий, четвертый, пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищной политики администрации города Твери по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел жилищного кон-
троля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защи-
ты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявите-
ля не были удовлетворены);».

1.4.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«При выполнении административной процедуры по основанию, предусмотренному пунктом 1 подраздела 3.3 настоящего Административ-

ного регламента, уведомление о проведении внеплановой проверки направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в отдел жилищного контроля.».

1.5. Дополнить подраздел 3.5 «Административная процедура «Оформление результатов плановой, внеплановой проверки» раздела III «Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента абзацем четырнадца-
тым следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищной политики администрации города Твери составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 
по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, с указанием причин невозможности ее проведения. 

Отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в тече-
ние трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в от-
ношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.6. Внести в подраздел 3.6 «Административная процедура «Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок» раздела III «Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента следующие изменения:

1.6.1. В абзацах четвертом, пятом, девятнадцатом, двадцатом, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать шестом, двадцать седьмом, 
двадцать девятом, тридцатом, тридцать третьем, тридцать четвертом, тридцать седьмом, тридцать восьмом слова «частью 1 статьи 19.4.1» заме-
нить словами «статьей 19.4.1».

1.7. В приложении 2 к Административному регламенту слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами «статьей 19.4.1».
1.8. Дополнить приложение 3 к Административному регламенту формой акта о невозможности проведения плановой или внеплановой вы-

ездной проверки (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1.2.2 настоящего постановления.
3. Пункт 1.2.2 настоящего постановления вступает в силу с 01.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 19.05.2017 г. № 624

«Отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
администрации города Твери

 г. Тверь_________   «___» ____________ 20___ г.
(место составления акта)   (дата составления)

 -__________
 (время составления)

АКТ 
о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки 

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________
(место запланированной проверки)

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы): _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муниципального жилищного инспектора (инспекторов)

На основании: ______________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

После вручения копии приказа о проведении проверки, уведомления о проведении проверки 
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя, дата, время)

Провел выезд для осуществления плановой или внеплановой проверки:
 ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время:
«____» ___________ 20____ г. в _____ ч. _____ мин.

По прибытию по адресу: ___________________________________________________________ было установлено:

1. ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(отсутствие индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица)

2. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фактическое неосуществление деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

3. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(иные действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица)

На основании изложенных фактов, провести проверку в отношении __________________________
 _____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

не представляется возможным.

Прилагаемые к акту документы: 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы):

_________________ /_____________________/
            (подпись)                          (ФИО) 

_________________ /_____________________/
            (подпись)                         (ФИО)

».

Начальник Департамента ЖКХ В.Д. Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.05.2017 г.  г. Тверь № 639

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери «Обеспечение доступным жильем населения 

города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, 
утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

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

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

Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 424 994,6 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 663 382,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 229 792,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 531 819,5 тысяч рублей. 

В том числе по годам реализации:
2015 год – 502 240,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 165 631,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 186 211,1 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 150 397,6 тысяч рублей.
2016 год – 256 510,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 138 819,6 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 100 414,6 тысяч рублей. 
2017 год – 178 845,2 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 110 545,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 11 216,4 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 57 083,3 тысяч рублей. 
2018 год – 169 967,3 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 86 029,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 2 – 5 622,1 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 78 315,6 тысяч рублей. 
2019 год – 161 437,9 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 83 900,2 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 5 433,8 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 72 103,9 тысяч рублей. 
2020 год – 155 993,8 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 78 456,1 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 4 033,2 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 73 504,5 тысяч рублей.

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

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

ного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 663 382,5 ты-
сяч рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разре-
зе задач приведен в таблице 1:

Таблица 1

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей
Всего,

тысяч ру-
блей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Создание условий для обеспече-ния граждан жилыми помещениями» 59 519,4 32 298,7 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 111 618,1
Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством»

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

ВСЕГО 165 631,5 138 819,6 110 545,5 86 029,6 83 900,2 78 456,1 663 382,5

».
1.4. подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-
ализации подпрограммы 2, составляет 229 792,6 тысячи рублей, в том числе:

- средств бюджета города Твери 141 749,1 тысячи рублей;
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысячи рублей;
- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысячи рублей.
Переселение граждан по адресам места жительства из домов, признанных аварийными, по годам реализации 2015 - 2020 годов муници-

пальной программы:
2015 год - 2-й Стахановский проезд, дом 30; улица Прядильная, дом 4/10;
2016 год - улица Благоева, дом 25; улица Коминтерна, дом 19; Керамический завод, дом 3; улица Спортивная, дом 5; улица Спортив-

ная, дом 3; улица Бориса Полевого, дом 4; улица Строителей, дом 13; поселок Лоцманенко, дом 16; поселок Элеватор, 2-ой Переулок, дом 7;
2017 год - улица Планировочная, дом 17; поселок Лоцманенко, дом 9а; улица Спортивная, дом 3; улица Спортивная, дом 5; улица Строите-

лей, дом 13; Керамический завод, дом 3; улица Бориса Полевого, дом 4; поселок Лоцманенко, дом 16; поселок Элеватор, 2-ой Переулок, дом 7;
2018 год - улица Брагина, дом 28; улица Пржевальского, дом 66, корпус 1;
2019 год - поселок Лоцманенко, дом 14; 2-е Городское торфопредприятие, дом 9; улица 1-ая Поселковая, дом 8а; улица 1-ая Поселковая, 

дом 8;
2020 год - поселок Элеватор, 3-ий переулок, дом 3; поселок Элеватор, 1-ый переулок, дом 3; Волоколамское шоссе, дом 39; улица Брагина, 

дом 49; поселок Лоцманенко, дом 17; улица Железнодорожников, дом 47, корпус 1; улица Жореса, дом 23.
Средства из общего финансирования задачи 1 на реализацию мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляют 146 261,5 тысячи рублей, в том числе:
- средств бюджета города Твери 58 218,0 тысяч рублей;
- средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысячи рублей;
- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысячи рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разре-

зе задач приведен в таблице 2:

Таблица 2

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6

Задача 2
«Снос жилых домов, не подлежащих капитально-
му ремонту или реконструкции»

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6
  

 »;
1.5. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мый для реализации подпрограммы 3, составляет 531 819,5 тысяч рублей за счет бюджета города Твери. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разре-
зе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном 
жилищном фонде»

134 443,8 85 071,6 41 651,7 62 884,0 56 672,3 58 072,9 438 796,3

Задача 2 «Управление муниципальным жилищ-
ным фондом»

15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2

ВСЕГО 150 397,6 100 414,6 57 083,3 78 315,6 72 103,9 73 504,5 531 819,5

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 19.05.2017 г. № 639

«3.1.2. Мероприятия подпрограммы

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

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
б) Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет субсидии из областного бюджета».
Показатель 1 «Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия».
Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери. Участвует в реали-

зации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
в) Административное мероприятие 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)».
Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери;
г) Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям».
Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери;
д) Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквар-

тирных жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации».
Показатель 1 «Количество жилых помещений».
Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери;
е) Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».
Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери;
ж) Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в по-

селке ДРСУ-2».
Показатель 1 «Количество обращений граждан».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Показатель 1 «Количество жилых помещений».
Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия».
Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - 

департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
б) Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия».
Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - 

департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
в) Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».
Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - 

департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
г) Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, лицами из их числа».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери;
д) Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищно-

го фонда детям-сиротам».
Показатель 1 «Количество постановлений».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери;
е) Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот».
Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот».
Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот».
Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-

сирот».
Участником данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
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соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
ж) Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».
Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц».
Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства;
з) Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».
Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку (строительство) жилых помещений».
Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.
и) Мероприятие 2.08 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюд-

жетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей».
Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия».

Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - 
департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к му-
ниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муни-
ципальной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города Твери».

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

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 19.05.2017 г. № 639 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери 

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

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

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

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица 
измерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код соиспол-
нителя про-

граммы
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

                 Программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, всего тысяч 
 рублей

502 240,2 256 510,2 178 845,2 169 967,3 161 437,9 155 993,8 1 424 994,6 2020

                 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери»          
                 Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия» человек 250 200 100 200 150 150 1 050 2020
                 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / че-

ловек
24,8 25,1 25,5 25,9 26,8 27,2 27,2 2020

                 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % 0,68 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 2020
                 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2020
                 Показатель 5 «Площадь предназначенных для жилищного строительства земельных участков, включенных в перечни земельных участков из 

земель, находящихся в государственной собственности для жилищного строительства»
тысяч 
кв.м

324 344 364 384 404 424 2 244 2020

                 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»          
                 Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех 

многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»
% 4 5 6 7 7 7 36 2020

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

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

   0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» тысяч 
 рублей

165 631,5 138 819,6 110 545,5 86 029,6 83 900,2 78 456,1 663 382,5 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» тысяч 
 рублей

59 519,4 32 298,7 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 111 618,1 2020

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма» семей 16 9 0 2 1 0 28 2020
                 Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-

ла»
единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий»

тысяч 
 рублей

9 017,1 8 760,4 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 37 577,5 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 Н Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет субсидии из областного бюджета»

тысяч 
 рублей

37 536,3 23 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 074,6 2016

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»  семей 16 9 2 2 1 0 30 2020
                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» единиц 16 9 2 2 1 0 30 2020
                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв. м 755,7 540,3 126,8 111,4 101,1 0,0 1 635,2 2020
                 Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 0 1 2020

                 Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей» штук 1 1 1 1 1 0 5 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 0 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» штук 16 9 2 2 1 0 30 2020
0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 3    Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных 

жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации»
тысяч ру-
блей

12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 540,0 2015

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015
                 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв.м. 182,3 0 0 0 0 0 182,3 2015
                 Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015
0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в посел-

ке ДРСУ-2»
тысяч ру-
блей

426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек 12 0 0 0 0 0 12 2015
0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством»
тысяч 
 рублей

106 112,1 106 520,9 103 145,5 79 529,6 78 000,2 78 456,1 551 764,4 2020

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

человек 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещени-
ями»

человек 0 14 7 0 0 0 21 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»

тысяч ру-
блей

81 052,5 68 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 701,6 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 64 42 0 0 0 0 106 2016
                 Показатель 2«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 64 42 0 0 0 0 106 2016
                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей»
кв.м 1 792 1 176 0 0 0 0 2 968 2016

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей»

тысяч ру-
блей

25 059,6 14 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0 39 770,1 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц 18 9 0 0 0 0 27 2016
                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 18 9 0 0 0 0 27 2016
                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей»
кв.м. 504 252 0 0 0 0 756 2016

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из их числа»

единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фон-
да детям-сиротам»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020
                 Показатель 2 «Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот» штук 37 51 60 52 51 48 299 2020
                 Показатель 3 «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-си-

рот»
штук 0 0 0 0 0 0 0 2020

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

0,0 5 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 711,4 2016

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

штук 0 4 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек 0 4 0 0 0 0 4 2016
0 0 2 1 0 0 3 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» тысяч ру-

блей
0 17 449,9 11 380,6 0 0 0 28 830,5 2017

                 Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку(строительство) жилых помещений» единиц 0 10 7 0 0 0 17 2017
                 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату» человек 0 10 7 0 0 0 17 2017
0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 O Мероприятие 2.08 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюдже-

тов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
тысяч ру-
блей

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

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц 0 0 60 52 51 48 211 2020
                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 0 0 60 52 51 48 211 2020
                 Показатель 3«Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей»
кв.м 0 0 1 680 1 456 1 428 1 344 5 908 2020

       0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» тысяч ру-
блей

186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6 2020

       0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» тысяч ру-
блей

186 211,1 17 276,0 11 216,4 5 622,1 5 433,8 4 033,2 229 792,6 2020

                 Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» человек 47 14 14 5 5 4 89 2020
                 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020
                 Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищ-

ных условий граждан»
единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» % 0,15 0,16 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 2020
0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимате-

лей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета»
тысяч ру-
блей

17 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 879,9 2015

                 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек 22 0 0 0 0 0 22 2015
                 Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 1.03«Подготовка постановления о расселении граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, 
признанных аварийными»

да-1нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015
                 Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных ава-

рийными»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» единиц 22 0 0 0 0 0 22 2015
                 Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из 

аварийного жилищного фонда»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения 

для граждан (из числа нанимателей жилых помещений)»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварий-

ных домов»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жи-

лого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»
тысяч ру-
блей

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

                 Показатель 1«Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук 7 34 25 5 5 5 81 2020
0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость 

жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»
тысяч ру-
блей

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

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

человек 25 14 14 5 5 4 67 2020
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                 Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое помещение граждан (из числа 
собственников жилых помещений) из аварийного жилищного фонда»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц 25 8 14 5 5 4 61 2020
                 Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предо-

ставления возмещения за жилое помещение собственникам»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое поме-
щение у собственников» 

единиц 7 8 25 5 5 5 55 2020

                 Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, при-
знанных аварийными»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственно-
сти»

единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1«Количество постановлений» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета го-
рода Твери)

тысяч ру-
блей

58 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 218,0 2015

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

тысяч ру-
блей

41 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 704,8 2015

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

тысяч ру-
блей

46 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 338,7 2015

                 Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м. 3 826,48 0 0 0 0 0 3 826,48 2015
0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» тысяч 

 рублей
0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов» % 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 4,4 2020
                 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м 0 0 0 0 0 0 0 2020
0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01«Снос аварийных многоквартирных жилых домов» тысяч ру-

блей
0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквар-

тирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»
да-1 
нет-0

0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» тысяч 

 рублей
150 397,6 100 414,6 57 083,3 78 315,6 72 103,9 73 504,5 531 819,5 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» тысяч 
 рублей

134 443,8 85 071,6 41 651,7 62 884,0 56 672,3 58 072,9 438 796,3 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020
                 Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»
% 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0,1 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника» тысяч 
 рублей

44 250,7 40 079,8 11 974,4 33 829,1 33 829,1 35 229,7 199 192,8 2020

                 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» тыс.кв.м 542,4 526,1 551,8 448,9 448,9 448,9 448,9 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» тысяч 

 рублей
9 032,4 5 963,3 6 145,1 15 356,0 15 356,0 15 356,0 67 208,8 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» штук 22 26 15 60 60 60 243 2020
                 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук 4 18 2 60 60 60 204 2020
                 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящихся в муниципальной соб-

ственности»
штук 141 33 100 30 30 30 364 2020

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

тысяч ру-
блей

145,0 0,0 148,1 148,1 148,1 148,1 737,4 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов» штук 2 0 2 2 2 2 10 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления мно-
гоквартирным домом»

тысяч 
 рублей

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

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

тысяч 
кв.м

11,5 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2020

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

тысяч 
 рублей

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

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и 
(или) устранению аварийных ситуаций»

единиц 15 8 6 3 2 2 36 2020

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

тысяч 
 рублей

3 735,6 2 068,6 651,1 0,0 0,0 0,0 6 455,3 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт» единиц 7 2 3 0 0 0 12 2017
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07«Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находящегося в муниципальной 

собственности»
тысяч ру-
блей

8 494,3 328,9 1 886,6 0,0 0,0 0,0 10 709,8 2017

                 Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту» штук 123 3 24 0 0 0 150 2017
                 Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

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

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» тысяч 
 рублей

18 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 446,2 2015

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 100 0 0 0 0 0 100 2015
                 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории города Твери» 
да-1 
нет-0

1 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество судебных решений» штук 1 0 1 0 0 0 2 2017
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселен-

ных помещений муниципального жилищного фонда»
тысяч 
 рублей

3 234,8 900,0 1 115,9 729,0 433,0 433,0 6 845,7 2020

                 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений»  кв.м 8 694,7 3 879,0 3 879,0 2 533,0 1 505,0 1 505,0 1 505,0 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
тысяч 
 рублей

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

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

тысяч ру-
блей

17 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 577,0 2015

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

тысяч 
 рублей

0,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 592,3 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук 20 2 0 0 0 0 22 2016
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов»  кв.м 69 574,10 0 0 0 0 0 69 574,10 2015
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведени-

ем работ по внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект По-
беды, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город 
Тверь, Свободный переулок, дом 30»

тысяч 
 рублей

0,0 16 481,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 481,5 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук 0 5 0 0 0 0 5 2016
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений» тысяч 

 рублей
0,0 0,0 4 406,5 0,0 0,0 0,0 4 406,5 2017

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 0 0 100 0 0 0 100 2017
                 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч 

 рублей
15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м 542 400,0 542 400,0 542 400,0 455 800,0 387 400,0 387 400,0 387 400,0 2020
0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч 

 рублей
15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц 9 854 12 850 0 0 0 0 12 850 2016
                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» единиц 0 0 8 950 8 800 8 650 8 500 8 500 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда» да-1 

нет-0
1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц 18 300 15 250 0 0 0 0 33 550 2016
                 Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество должников» единиц 10 446 9 672 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан» да-1 

нет-0
0 0 1 1 1 1 1 2020

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

 ».

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 19.05.2017 г. № 639 

 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» 

Характеристика основных показателей  
муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 
 Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 
Соисполнители муниципальной программы города Твери: 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери города Твери 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. х - графа не заполняется 

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения Методика расчета показателя

Источник получения 
информации для рас-
чета значений пока-

зателя
1 2 3 4 5

 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы х х х
 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери» х х х
1 Показатель 1«Количество жителей Твери, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
2 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / человек Относительный показатель 

Ож = Пжф / Чн, где 
Ож - обеспеченность населе-
ния жильем; 
Пжф - общая площадь жилищно-
го фонда на конец года; 
Чн - среднегодовая численность 
населения

Официальная стати-
стическая отчетность, 
ведомственная опера-
тивная отчетность

3 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % Относительный показатель 
Дваж = Пваж / Побщ х 100, где 
Дваж - доля ветхого и аварийно-
го жилья в жилищном фонде го-
рода Твери; 
Пваж - площадь ветхого и ава-
рийного жилья; 
Побщ - общая площадь жилищ-
ного фонда

Официальная стати-
стическая отчетность, 
ведомственная опера-
тивная отчетность

4 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет Относительный показатель 
Кдост = Мстж / Мдд, где 
Кдост - коэффициент доступно-
сти жилья для населения; 
Мстж - медианная стоимость 
жилья; 
Мдд - медианный размер дохода 
домохозяйства за год. 

Официальная стати-
стическая отчетность

5 Показатель 5 «Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по 
планировке территории, проектирования и строительства»

тысяч кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существую-
щем жилищном фонде»

 х х

6 Показатель 1«Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Твери»

% Относительный показательДкр 
= Кдкр / Кд х 100, гдеДкр - доля 
многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ре-
монт общего имущества;Кдкр - 
количество многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному 
ремонту в рамках региональной 
программы, утвержденной поста-
новлением правительства Твер-
ской области от 25.06.2013 № 
272-пп; Кд - общее количество 
многоквартирных домов

Ведомственная опера-
тивная отчетность

7 Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбра-
ли и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, от всех много-
квартирных домов, расположенных на территории города Твери»

% Относительный показатель 
Дду = Пду / Пжф х 100, где 
Дду - доля многоквартирных до-
мов, в которых собственники по-
мещений выбрали и реализу-
ют один из способов управления 
многоквартирными домами; 
Пду - площадь жилого фон-
да, в котором определен способ 
управления; 
Пжф - общая площадь жило-
го фонда

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» х х х
 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» х х х
8 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жи-

лые помещения по договорам социального найма»
человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
9 Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 1.01«Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жи-

лых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий»

х х х

 Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жи-
лых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий за счет субсидии из областного бюджета»

х х х

10 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные ус-
ловия» 

семей Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность
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11 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную соб-
ственность» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

12 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собствен-
ность»

кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих мно-
годетных семей (ежегодно)»

х х х

13 Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим 
многодетным семьям»

х х х

14 Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим много-
детным семьям»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

х х х

15 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

16 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собствен-
ность»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для прове-
дения конкурентных процедур»

х х х

17 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых 
помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2»

х х х

18 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством»

х х х

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

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

20 Показатель 2«Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

х х х

21 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

22 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших жилищные условия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

23 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного 
бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений 
за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

х х х

24 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

25 Показатель 2«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улуч-
шивших жилищные условия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

26 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерально-
го бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документация для проведе-
ния конкурентных процедур»

х х х

27 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализирован-
ных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из их числа»

х х х

28 Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных хилых 
помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица-
ми из их числа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках дого-
вора найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам»

х х х

29 Показатель 1 «Количество постановлений» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот»

х х х

30 Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на 
отчетную дату для детей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

31 Показатель 2 «Количество жилых помещений включенных в специализированный жи-
лищный фонд за отчетный период для детей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

32 Показатель 3 «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жи-
лищного фонда за отчетный период для детей-сирот»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц»

х х х

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

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

34 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц»

х х х

35 Показатель 3«Количество единовременных денежных выплат на покупку(строительство) 
жилых помещений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

36 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную де-
нежную выплату»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.08 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений 
за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей»

х х х

37 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

38 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших жилищные условия»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

39 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального 
и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» х х х

 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» х х х

40 Показатель 1«Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда » человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

41 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

42 Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на форми-
рование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан »

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

43 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными» 

% Относительный показатель 
Дпа = Пду / Пжф х 100, где 
Дпа - доля населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном по-
рядке аварийными; 
Пду - количества граждан прожи-
вающих в многоквартирных до-
мах, признанных в установлен-
ном порядке аварийными; 
Пжф - общее количество граж-
дан, проживающих в многоквар-
тирных домах города Твери 

Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

х х х

44 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граж-
дан»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

45 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

46 Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение 
(участие в долевом строительстве) жилых помещений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

х х х

47 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан 
проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»

х х х

48 Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в 
многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»

х х х

49 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, признанных аварийными» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.05«Заключение соглашений с целью переселения 
граждан (из числа нанимателей жилых помещений)»

х х х

50 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимате-
лей жилых помещений)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документация для проведе-
ния конкурентных процедур»

х х х

51 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной 
собственности на приобретенные жилые помещения для граждан (из числа нанимате-
лей жилых помещений)»

х х х

52 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нани-
мателями жилых помещений расселяемых аварийных домов»

х х х

53 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.09«Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые 
для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, при-
чиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

х х х

54 Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изыма-
емые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убыт-
ков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюд-
жета города Твери»

х х х

55 Показатель 1 «Количество собственников, получивших возмещение за земельные участ-
ки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и раз-
мер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

человек Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

х х х

56 Показатель 1«Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственни-
ков жилых помещений)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в Росреестре права муниципальной 
собственности на жилые помещения после предоставления выкупной стоимости соб-
ственникам»

х х х

57 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, выкупленных у соб-
ственников» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской 
Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными»

х х х

58 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, ис-
ключенных из реестра муниципальной собственности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.14 «Подготовка проекта постановления об изъятии зе-
мельного участка»

х х х

59 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерально-
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)

х х х

 Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерально-
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства Фонда содействия реформирования жи-
лищно-коммунального-хозяйства)

х х х

 Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерально-
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства областного бюджета Тверской области)

х х х

60 Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м   

 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» х х х

61 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем ко-
личестве многоквартирных домов»

% Относительный показатель 
Дпс = Ппсав / Пжф х 100, где 
Дпс - доля аварийных много-
квартирных домов, подлежа-
щих сносу; 
Ппсав - общая площадь аварий-
ных многоквартирных домов, 
подлежащих сносу; 
Пжф - общая площадь жило-
го фонда

Ведомственная опера-
тивная отчетность

62 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем 
году»

кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» х х х

63 Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных 
участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные аварийны-
ми и подлежащими сносу»

х х х

64 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в 
многоквартирных (жилых) домах города Твери»

х х х

 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» х х х

65 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % Относительный показатель 
Дмжф = Пмжф / Пжф х 100, где 
Дмжф - доля муниципального 
жилищного фонда; 
Пмжф - общая площадь муници-
пального жилого фонда; 
Пжф - общая площадь жило-
го фонда

Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

% Относительный показатель 
Дмс = Кмс / Кжф х 100, где 
Дмс - доля жилых домов, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности и не включенных в 
региональную программу по про-
ведению капитального ремонта; 
Кмс - количества жилых домов, 
находящихся в муниципальной 
собственности и не включенных в 
региональную программу по про-
ведению капитального ремонта; 
Кжф - общее количество жилых 
домов в городе Твери

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципально-
го собственника»

х х х

67 Показатель 1«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности»

тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» х х х

68 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

69 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в 
муниципальной собственности»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

70 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых 
помещениях находящихся в муниципальной собственности»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жи-
лых помещений с целью определения физического износа и конструктивных элемен-
тов инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразно-
сти его проведения»

х х х

71 Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жи-
лых домов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.04«Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором 
управления многоквартирным домом»

х х х

72 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти в многоквартирных жилых домах, где общим собранием собственников жилья уста-
новлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей в раз-
мере большем, чем решением органом местного самоуправления»

тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по 
ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жи-
лых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной соб-
ственности»

х х х

73 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы 
капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

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

х х х

74 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности 
на которых проведен капитальный ремонт»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части 
доли имущества, находящегося в муниципальной собственности»

х х х

75 Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капиталь-
ному ремонту»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в рам-
ках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Тверской области» 

х х х

76 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализа-
ции региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» х х х

77 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 
Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения судеб-
ных решений; 
Киср - количество исполненных 
судебных решений;  
Кпср - количество предъявлен-
ных судебных решений

Ведомственная опера-
тивная отчетность

78 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери» 

х х х

79 Показатель 1 «Количество судебных решений» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмеще-
ния недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципально-
го жилищного фонда»

х х х

80 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» 

х х х

81 Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

82 Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по внешнему благоустрой-
ству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, 
проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, 
№ 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный пе-
реулок, дом 30»

х х х

83 Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках испол-
нения судебных решений»

х х х

84 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 
Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения судеб-
ных решений; 
Киср - количество исполненных 
судебных решений;  
Кпср - количество предъявлен-
ных судебных решений

Ведомственная опера-
тивная отчетность
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85 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» х х х

86 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальным жилищным фондом» 

х х х

87 Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

88 Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда» х х Ведомственная опера-
тивная отчетность

89 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жи-
лом фонде»

х х Ведомственная опера-
тивная отчетность

90 Показатель 1 «Количество должников» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан» х х Ведомственная опера-
тивная отчетность

91 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 ».

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.05.2017 г.  г. Тверь № 633

 

 О внесении изменений в постановление Главы администрации 
города Твери от 03.03.2006 № 742 «Об управлении по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации 
города Твери» 

 
 В целях урегулирования процесса участия администрации города Твери в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечения закон-

ности и правопорядка на территории города Твери
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы администрации города Твери от 03.03.2006 № 742 «Об управлении по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери» (далее – приложение №1) следующие изменения:
 1.1. пункт 1.2 приложения № 1 после слов «гражданской обороны,» дополнить словами «обеспечения законности и правопорядка на тер-

ритории города Твери,»;
1.2. дополнить приложение № 1 пунктами 2.14-2.18 следующего содержания:
 «2.14. обеспечение участия администрации города Твери в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
2.15. содействие органам государственной власти в борьбе с терроризмом;
2.16. участие в реализации полномочий администрации города Твери по обеспечению законности, правопорядка и общественной безо-

пасности;
2.17. содействие созданию и деятельности народных дружин по охране общественного порядка;
2.18. взаимодействие с военным комиссариатом города Твери по вопросам, касающимся организации и осуществления призыва граждан 

города Твери на военную службу;»;
 1.3. дополнить приложение № 1 пунктами 3.22 и 3.23 следующего содержания:
 «3.22. в области участия администрации города Твери в профилактике терроризма и экстремизма обеспечивает:
 3.22.1. необходимое взаимодействие администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений ад-

министрации города Твери и правоохранительных органов при решении вопросов в данной сфере;
 3.22.2. функционирование антитеррористической комиссии администрации города Твери;
 3.22.3. ежегодную актуализацию плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери;
 3.22.4. актуализацию перечня мест массового пребывания людей на территории города Твери;

 3.22.5. функционирование межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери;
 3.22.6. координацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, включенных в перечень мест массового пребыва-

ния людей на территории муниципального образования города Твери, а также муниципальных объектов;
 3.23. в области обеспечения законности, правопорядка и обороны:
 3.23.1. информирует правоохранительные органы о проведении на территории города Твери публичных, культурно-просветительских, 

спортивных и иных мероприятий;
 3.23.2. осуществляет подготовку и координацию реализации муниципальной программы по обеспечению правопорядка и безопасности 

населения города Твери, обеспечение мониторинга ее реализации;
 3.23.3. осуществляет организационное обеспечение проведения заседаний городской межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений;
 3.23.4, обеспечивает необходимое взаимодействие администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных под-

разделений администрации города Твери и правоохранительных органов при решении вопросов в данной сфере;
 3.23.5. обеспечивает рассмотрение уведомлений о проведении на территории города Твери публичных мероприятий (собрания, митин-

ги, шествия, демонстрации, пикетирования), готовит по ним проекты распорядительных документов администрации города Твери и обеспечи-
вает в пределах своей компетенции совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (УМВД 
по г.Твери) и организаторами публичных мероприятий общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных меропри-
ятий на территории города Твери;

3.23.6. участвует в создании условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка и осуществляет взаимодействие 
с народными дружинами по охране общественного порядка;

 3.23.7. принимает участие в подготовке решения администрации города Твери о привлечении граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для города Твери работ;

 3.23.8. осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области по вопросам опре-
деления мест трудоустройства лиц, в отношении которых судом была избрана мера уголовного наказания в виде исправительных работ;

 3.23.9. осуществляет взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по вопросам определения мест трудоустройства лиц, в 
отношении которых судом была избрана мера административного наказания в виде обязательных работ;

 3.23.10. организует взаимодействие с участковыми уполномоченным полиции, содействие в предоставлении им помещений для работы на 
обслуживаемых участках, сбор и обобщение информации об организации работы участковых уполномоченных полиции с населением по пред-
упреждению правонарушений и поддержанию общественного порядка;

 3.23.11. взаимодействует со структурными подразделениями администрации города Твери, Тверской городской Думой, органами государ-
ственной власти Тверской области, организациями города Твери, общественными организациями, военным комиссариатом города Твери по 
вопросам, касающимся организации и осуществления призыва граждан города Твери на военную службу.». 

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
 

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2017 г. г. Тверь № 647

Об утверждении Плана мероприятий администрации города Твери
по реализации решения Тверской городской Думы от 22.03.2017 № 

86 «Об утверждении Плана экономического и социального развития 
города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В целях реализации решения Тверской городской Думы от 22.03.2017 № 86 «Об утверждении Плана экономического и социального разви-
тия города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить План мероприятий администрации города Твери по реализации решения Тверской городской Думы от 22.03.2017 № 86 «Об 

утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава администрации города Твери А. В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 22.05.2017 г. № 647

ПЛАН
мероприятий администрации города Твери по реализации решения Тверской городской Думы от 22.03.2017 № 86  

«Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ п/п Мероприятия по реализации плана Исполнители Срок исполнения Отчетность Контроль
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. «Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий»
1.1 Текущий контроль за выполнением показателей планов муниципальными унитарными предприятиями:

- производственной деятельности;
- экономической деятельности;
- развития и реконструкции 

Структурные подразделения администрации города Твери, координи-
рующие муниципальные унитарные предприятия

По итогам 
1 полугодия, 9 месяцев, 
за 2017 год

Отчет представляется 
по формам, разработанным департаментом экономи-
ки, инвестиций и промышленной политики админи-
страции города Твери (департамент экономики, инве-
стиций и промышленной политики)
за I полугодие до 10.08.2017,
за 9 месяцев до 10.11.2017, 
годовой отчет до 1.03.2018

Глава администрации города Твери, заместители Главы адми-
нистрации города Твери по курируемым направлениям

1.2. Анализ выполнения показателей экономической и социальной эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики По итогам 
I полугодия и за 
2017 год

за I полугодие до 25.08.2017,
годовой отчет до 15.06.2018

Председатель комиссии 
по определению эффективности деятельности 
муниципальных 
унитарных предприятий

1.3. Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития города Твери на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с изменениями, внесенными в планы (программы) финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2017 год

Структурные подразделения администрации города Твери, координи-
рующие муниципальные унитарные предприятия

По итогам 
I полугодия,
 9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются в департамент эконо-
мики, инвестиций и промышленной политики
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017

Глава администрации города Твери, заместители Главы адми-
нистрации города Твери по курируемым направлениям

1.4. Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений 
в План экономического и социального развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в случае 
изменения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2017 год

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики По итогам 
I полугодия,
 9 месяцев 2017 года

Проект решения Тверской  
городской Думы
за I полугодие до 01.08.2017,
за 9 месяцев до 01.11.2017

Глава администрации города Твери

Раздел 2. «Деятельность муниципальных учреждений»
2.1. По плану сети муниципальных учреждений:
2.1.1. Проведение мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных учреждений - Управление образования администрации города Твери (Управле-

ние образования); 
- Муниципальные учреждения образования

В течение 2017 года Представляется Отчет 
по плану сети 
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики с пояснительной запиской
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017, 
годовой отчет до 1.02.2018

Заместитель Главы администрации города Твери
(по вопросам социальной сферы)2.1.2. Проведение мероприятий по увеличению мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста

2.1.3. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях с целью открытия дополнительных дошкольных групп
2.1.4. Улучшение качества условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях:

 - обеспечение вновь открывшихся дошкольных групп необходимым оборудованием, имуществом и материалами для органи-
зации дошкольного образовательного процесса;
 - благоустройство территорий образовательных учреждений

2.1.5. Проведение мероприятий по выполнению плана по количеству формирований и контингента, посещающих учреждения куль-
туры, дополнительного образования детей, физической культуры и спорта

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Твери (Управление по культуре,  
 спорту и делам молодежи); 
- Муниципальные учреждения культуры и спорта

В течение 2017 года Представляется Отчет по плану сети 
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики с пояснительной запиской
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017, 
годовой отчет до 1.02.2018

Заместитель Главы администрации города Твери
(по вопросам социальной сферы)

2.1.6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, дополнительного образования детей, физиче-
ской культуры и спорта

2.1.7. Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития города Твери на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов по плану сети муниципальных учреждений:
- раздел 2.1. «План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2017 год»;
- раздел 2.2. «План сети муниципальных образовательных учреждений  
на 2017 год»;
- раздел 2.3. «План сети муниципальных учреждений культуры и спорта  
на 2017 год»

- Управление образования;
- Управление по культуре,  
 спорту и делам молодежи 

По итогам
I полугодия
2017 года,  
9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются  
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики 
за 1 полугодие до 10.07.2017,  
за 9 месяцев до 10.10.2017 

Заместитель Главы администрации города Твери
(по вопросам социальной сферы)

2.2. По плану предоставления муниципальных услуг:
2.2.1. Выполнение показателей плана  

предоставления муниципальных услуг  
на 2017 год

- Управление образования;
- Управление по культуре, спорту и делам молодежи;
- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства;
- Департамент потребительского рынка и рекламы;
- Муниципальное казенное учреждение «Автобаза администрации го-
рода Твери»;
- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-издатель-
ский центр  
«Вся Тверь»;
- Муниципальное автономное учреждение «Центр городского пред-
принимательства»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиционного 
развития и туризма города Твери»

В течение
2017 года

Отчет представляется  
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики с пояснительной запиской
за I полугодие 
до 15.07.2017,
за 9 месяцев  
до 15.10.2017,
годовой отчет
до 1.02.2018

Глава администрации города Твери, заместители Главы адми-
нистрации города Твери по курируемым направлениям

2.2.2. Осуществление контроля за ценообразованием на услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями на платной 
основе в соответствии с действующими нормативными документами

- Управление образования; 
- Управление по культуре, спорту и делам молодежи;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности

В течение
2017 года

Годовой отчет представляется  
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики
до 1.02.2018

Глава администрации города Твери, заместители Главы адми-
нистрации города Твери по курируемым направлениям

2.2.3. Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития города Твери на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов по разделу  
2.4. «Сводный план предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) на 2017 год» в соответствии с внесенными из-
менениями в бюджет города

- Управление образования;
- Управление по культуре,  
 спорту и делам молодежи;
- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства;
- Департамент потребительского рынка и рекламы;
- Муниципальное казенное учреждение «Автобаза администрации го-
рода Твери»;
- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь»;
- Муниципальное автономное учреждение «Центр городского пред-
принимательства»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиционного 
развития и туризма города Твери»

По итогам  
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются 
в департамент экономики, инвестиций и 
промышленной политики 
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 15.10.2017

Глава администрации города Твери, заместители Главы адми-
нистрации города Твери  
по курируемым направлениям

2.2.4. Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального разви-
тия города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в случае внесения изменений в бюджет города Тве-
ри на 2017 год

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики По итогам  
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Проект решения Тверской  
городской Думы
за I полугодие до 01.08.2017,
за 9 месяцев до 01.11.2017

Глава администрации города Твери 

Раздел 3. «План капитальных вложений»
По плану развития объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети

3.1 По Плану капитального ремонта объектов улично-дорожной сети 
3.1.1. Организация работы по проведению капитального ремонта улично-дорожной сети:

- заключение муниципальных контрактов с подрядчиками;
- выполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту, осуществление контроля за ходом выполнения работ;
- приемка работ у подрядчиков;
- финансирование работ. 

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства 

В течение 
2017 года

Отчет представляется 
в департамент экономики, инвестиций и 
промышленной политики 
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017, 
годовой отчет до 01.02.2018.

Заместитель Главы администрации города Твери
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)
 Начальник департамента дорожного хозяйства и благоу-
стройства 

 3.1.2. Своевременное внесение изменений в титульный список капитального ремонта улично-дорожной сети  
в связи с уточнением объектов, видов и стоимости работ:
- подготовка проекта постановления администрации города о внесении изменений в титульный список;
- согласование с профильными комитетами Тверской городской Думы

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства

В течение 
2017 года,
но не позднее
15 декабря 2017 года

Постановление администрации города Твери Заместитель 
Главы администрации города Твери
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)
 
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоу-
стройства

3.1.3. Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития города Твери на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети в соответствии с вне-
сенными изменениями в бюджет города Твери на 2017 год

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства

По итогам
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются в департамент эконо-
мики, инвестиций и промышленной политики
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017

3.1.4 Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального разви-
тия города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в случае внесения изменений в бюджет города Тве-
ри на 2017 год

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики По итогам 
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Проект решения Тверской городской Думы
за I полугодие до 01.08.2017,
за 9 месяцев до 01.11.2017

Глава администрации города Твери

3.2. По плану текущего ремонта объектов улично-дорожной сети 
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3.2.1. Организация работы по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети:
- заключение муниципальных контрактов с подрядчиками;
- выполнение муниципальных контрактов по текущему ремонту, осуществление контроля за ходом выполнения работ;
- приемка работ у подрядчиков;
- финансирование работ. 

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства 

В течение 2017 года Отчет представляется в департамент экономики, ин-
вестиций и промышленной политики 
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017, 
годовой отчет до 01.02.2018

Заместитель 
Главы администрации города Твери
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоу-
стройства

3.2.2. Своевременное внесение изменений в титульный список текущего ремонта улично-дорожной сети в связи с уточнением объ-
ектов, видов и стоимости работ:
- согласование с профильными комитетами Тверской городской Думы; - подготовка проекта постановления администрации го-
рода Твери о внесении изменений в титульный список

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства

В течение 2017 года, но 
не позднее
15 декабря 2017 года

Постановление администрации города Твери

3.2.3. Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития города Твери на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети в соответствии с внесенны-
ми изменениями в бюджет города Твери на 2017 год

Департамент  
дорожного хозяйства и благоустройства

по итогам 
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются в департамент эконо-
мики, инвестиций и промышленной политики
за I полугодие до 10.07.2017,
за 9 месяцев до 10.10.2017

Заместитель Главы администрации города Твери
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоу-
стройства

3.2.4 Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального разви-
тия города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в случае внесения изменений в бюджет города Тве-
ри на 2017 год.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики по итогам 
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Проект решения Тверской городской Думы
за I полугодие до 01.08.2017,
за 9 месяцев до 01.11.2017

Глава администрации города Твери

Раздел 4. «План работ по благоустройству, содержанию и озеленению территории города Твери»
4.1. Организация работы по благоустройству, содержанию и озеленению территории города Твери:

Подготовка заявок по объектам, объемам, видам и стоимости работ, согласно титульным спискам работ, утвержденных планом: 
- по содержанию, озеленению видовых и памятных мест, валке и уходу за деревьями и кустарниками;
 - по обслуживанию фонтанов, содержанию воинских и братских захоронений на территории районов в городе Твери.
 
Контроль за ходом выполнения работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Приемка выполненных работ у подрядчика и своевременное финансирование работ.

- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства,  
 - Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского, Цен-
трального районов в городе Твери,
- Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»

В течение 
2017 года

Отчет представляется  
в департамент экономики, инвестиций  
и промышленной политики  
с пояснительной запиской
за I полугодие - до 10.07.2017,
за 9 месяцев - до 10.10.2017,
годовой отчет - до 01.02.2018.

Заместитель Главы администрации города Твери 
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства); 
 Начальник департамента дорожного хозяйства и благоу-
стройства; 
 Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
 Глава администрации Московского района в городе Твери;
 Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
 Глава администрации Центрального района в городе Твери. 

 4.2. Предоставление информации об изменении титульных списков по содержанию, озеленению 
видовых и памятных мест, валке и уходу за деревьями и кустарниками; обслуживанию фонтанов, содержанию воинских и брат-
ских захоронений в департамент дорожного хозяйства и благоустройства.
 
Участие в согласовании внесения изменений в титульные списки по благоустройству, содержанию 
и озеленению территории города Твери с профильными комитетами Тверской городской Думы

- Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского, Цен-
трального районов в городе Твери, 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»

Ежеквартально Предложения предоставляются в департамент дорож-
ного хозяйства и благоустройства: 
за I полугодие - до 01.07.2017; 
за III квартал - до 01.10.2017; 
в IV квартале - до 01.12.2017

Заместитель Главы администрации города Твери 
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства); 
 Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
 Глава администрации Московского района в городе Твери;
 Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
 Глава администрации Центрального района в городе Твери

4.3. Своевременное внесение изменений в титульные списки  
по благоустройству, содержанию 
и озеленению территории города Твери:
- согласование с профильными комитетами Тверской городской Думы;
- подготовка проекта постановления администрации города Твери о внесении изменений в титульные списки

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства В течение 2017 года 
(но не позднее  
15 декабря 2017 года)

Постановление администрации города Твери Заместитель Главы администрации города Твери  
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)

4.4. Предоставление предложений 
по внесению изменений в раздел  
4. «План работ по благоустройству, содержанию и озеленению территории города на 2017 год» Плана экономического и соци-
ального развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с внесенными изменения-
ми в бюджет на 2017 год 

- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства; 
- Администрации  
 районов в городе Твери

По итогам
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Предложения предоставляются в департамент эконо-
мики, инвестиций и промышленной политики 
за I полугодие - до 10.07.2017,
за 9 месяцев - до 10.10.2017

Заместитель Главы администрации города Твери 
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства)

4.5. Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального развития 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу  
4. «План работ по благоустройству, содержанию и озеленению территории города на 2017 год» в соответствии с внесенными 
изменениями в бюджет на 2017 год

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики По итогам
I полугодия,
9 месяцев 2017 года

Проект решения Тверской городской Думы
за I полугодие - до 01.08.2017,
за 9 месяцев - до 01.11.2017

Глава администрации города Твери 

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

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22.05.2017 г. г. Тверь № 412

О проведении крестного хода 24 мая 2017 года
 В связи с проведением на территории города Твери крестного хода религиозной организацией «Тверская и Кашинская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» 24 мая 2017 года с 10.30 до 12.00 по маршруту Александро - Невский собор (Привокзальная 
площадь, дом 1) – проспект Чайковского - до памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию (проспект Чайковского, дом 70), с количе-
ством участников 600 человек:

 1. Предупредить организатора крестного хода о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и без-
опасность граждан при проведении мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого 
имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению организационно – контрольной работы администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведе-
ния крестного хода. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о крестном ходе, проводи-
мом 24 мая 2017 года.

 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного пред-
ставителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения крестного хода Осипова Н.Г., главного 
специалиста отдела организационной работы, управления организационно – контрольной работы администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери Пашедко В.Г.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 29.05.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В. И. Карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22.05.2017 г. г. Тверь № 415

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением ежегодного традиционного Крестного хода в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, руководствуясь Уста-

вом г. Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 24.05.2017 с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. на период прохождения шествия 

по проспекту Чайковского, на участке от улицы Коминтерна до улицы Склизкова.
2. На период проведения шествия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице, указанной в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

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

муникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22.05.2017 г. г. Тверь № 416

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением праздничного шествия студентов в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, руководству-

ясь Уставом г. Твери: 
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 24.05.2017 с 12 час. 30 мин до 13 час. 00 мин. на период прохождения колонны:
- по улице Трехсвятская, на участке от улицы Желябова до проспекта Чайковского;
- по проспекту Чайковского, на участке от улицы Трехсвятская до улицы Фадеева. 
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

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

муникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 610

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего 

оборудования ООО «Волжский терминал» к административному 
зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» 

протяженностью 158,25 м в Пролетарском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», 

постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Тверской области, 
документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской го-
родской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 07.11.2016 № 
1926 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего оборудова-
ния ООО «Волжский терминал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Про-
летарском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Установка дополнительного газоиспользующего оборудова-

ния ООО «Волжский терминал» к административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 17» протяженностью 158,25 м в Проле-
тарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.04.2017 о результатах пу-
бличных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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