
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№94 (1064)
27 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2018 года  г. Тверь  № 1496

О проведении смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов 
потребительского рынка города Твери к Новому 2019 году и Рождеству Христову» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях улучшения внешнего облика города, повышения качества обслуживания населения, поиска новых 
и оригинальных решений в оформлении предприятий потребительского рынка и прилегающих к ним территорий, создания праздничной атмосферы города 
Твери в предпраздничные и праздничные дни Нового 2019 года и Рождества Христова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери в период с 17.12.2018 по 18.01.2019 смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление объектов потребитель-

ского рынка города Твери к Новому 2019 году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).
2. Утвердить:
2.1. план мероприятий по организации Смотра-конкурса (приложение 1 к настоящему постановлению);
2.2. положение о Смотре-конкурсе (приложение 2 к постановлению);
2.3. состав комиссии по проведению Смотра-конкурса (приложение 3 к постановлению).
3. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Смотра-конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.02.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 23.11.2018 года № 1496

ПЛАН
мероприятий по организации смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление 

объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2019 году 
и Рождеству Христову»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации смотра-конкурса «Лучшее празд-

ничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2019 году и Рож-
деству Христову» (далее - Смотр-конкурс) 

17.12.2018 -18.01.2019 Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Привлечение к участию в Смотре - конкурсе субъектов предпринимательской деятельности, 
оказывающих услуги в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

до 14.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Прием заявлений на участие в Смотре-конкурсе после официального опублико-
вания настоящего постановле-
ния по 14.12.2018

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Подведение итогов Смотра-конкурса, организация мероприятия по награждению победителей до 18.01.2019 Комиссия по проведению смотра-конкурса «Лучшее праздничное 
оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 
2019 году и Рождеству Христову»

5 Освещение в средствах массовой информации хода и итогов проведения Смотра-конкурса 17.12.2018 -18.01.2019 Отдел информации и аналитики администрации города Твери
6 Проведение фото- и видеосъемки в вечернее время суток лучших декоративно-художествен-

ных фасадов зданий объектов потребительского рынка города, оформленных к Новому 2019 
году и Рождеству Христову 

17.12.2018 -31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Организация просмотра фото- и видеоматериалов в период проведения церемонии награжде-
ния победителей Смотра-конкурса 

 18.01.2019 Отдел информации и аналитики администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 23.11.2018 года № 1496

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского 

рынка города Твери к Новому 2019 году и Рождеству Христову»
1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов по-
требительского рынка города Твери к Новому 2019 году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс носит заявительный характер.
1.3. Организатором Смотра-конкурса является департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент).

2. Основные цели Смотра-конкурса
 2.1. Повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения.
2.2. Повышение эстетической и художественной выразительности прилегающих территорий, фасадов, витрин, интерьеров объектов потребительско-

го рынка.
2.3. Улучшение архитектурного облика города Твери в период проведения новогодних и рождественских праздников.
2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей города Твери.

3. Условия Смотра-конкурса
3.1. В Смотре-конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рознич-

ной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на территории города Твери, оформившие предприятия по новогодней и рожде-
ственской тематике (далее - объекты потребительского рынка).

3.2. Смотр-конкурс проводится по видам деятельности объектов потребительского рынка:
3.2.1. розничная торговля в категориях: магазины, аптеки, супермаркеты, автосалоны; 
3.2.2. торгово-офисные комплексы (центры);
3.2.3. нестационарные торговые объекты, розничные рынки, ярмарки;
3.2.4. общественное питание (рестораны, бары, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания, закусочные, кафетерии, столовые, буфеты);
3.2.5. бытовое обслуживание (автозаправочные станции, парикмахерские, салоны красоты, ателье, мастерские, бани, сауны, химчистки).
3.3. Для участия в Смотре-конкурсе объекты потребительского рынка, изъявившие желание участвовать в Смотре-конкурсе, подают заявление в Депар-

тамент в произвольной форме в срок до 14.12.2018 года по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту Департа-
мента: bipr@adm.tver.ru.

Заявление должно содержать: адрес объекта потребительского рынка, организационно-правовую форму, наименование объекта, фамилию, имя, отче-
ство руководителя, контактный телефон.

 3.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- информация по новогоднему оформлению прилегающей территории, витрин, торговых залов;
- информация о проведении дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие Деда Мороза и Снегурочки, других персонажей по те-

матике Нового года и Рождества Христова и т.п.);
- фото-материалы, отражающие оформление объекта потребительского рынка по тематике Смотра-конкурса.
 3.5. Заявление и документы регистрируются в Департаменте и передаются на рассмотрение комиссии по проведению Смотра-конкурса.

4. Комиссия по проведению Смотра-конкурса
 4.1. На комиссию по проведению Смотра-конкурса (далее – конкурсная комиссия) возлагаются:
- рассмотрение документов, представленных на Смотр-конкурс на бумажных и (или) электронных носителях;
- выезд и осмотр объектов потребительского рынка, участвующих в Смотре- конкурсе;
- подведение итогов Смотра-конкурса;
- оформление документов для награждения победителей Смотра-конкурса.
4.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию в рамках проведения Смотра-конкурса.
4.3. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением итогов Смотра-конкурса.
4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем.

5. Номинации Смотра-конкурса
 5.1. Победители Смотра-конкурса определяются в следующих номинациях:
5.1.1. «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике витрин, входных зон, прилегающих территорий объек-

тов потребительского рынка»;
5.1.2. «За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) 

по новогодней тематике»;
5.1.3. «За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка».

6. Критерии оценки победителей Смотра-конкурса
 6.1. Оценка победителей осуществляется по следующим критериям:
6.1.1. декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон - от 0 до 5 баллов;
6.1.2. декоративно-художественное оформление интерьеров объектов потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) по ново-

годней тематике - от 0 до 5 баллов;
6.1.3. оригинальность праздничного оформления новогодней атрибутики на прилегающей к объекту потребительского рынка территории (наличие 

оформленных светодиодными гирляндами деревьев, наличие украшенных живых или искусственных елей и т.д.) - от 0 до 5 баллов;
6.1.4. использование дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие Деда Мороза и Снегурочки, других персонажей по тематике 

Нового года и Рождества Христова и т.п.) – от 0 до 5 баллов.
 

7. Подведение итогов Смотра-конкурса
7.1. Подведение итогов Смотра-конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 18.01.2019.
7.2. В каждой номинации присуждаются одно первое, одно второе, одно третье места.
7.3. Победителями Смотра-конкурса признаются объекты потребительского рынка, набравшие наибольшее количество баллов.
7.4. Победители Смотра-конкурса, награждаются дипломами администрации города Твери 1, 2, 3 степени.
7.5. Результаты Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Твери в сети Интернет не позднее 10 дней с даты оконча-

ния подведения итогов Смотра-конкурса.
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
 23.11.2018 года № 1496

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление 

объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2019 году 
 и Рождеству Христову» 

Председатель комиссии 
 1. Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии 
 2. Петров Петр Сергеевич Начальник департамента экономического развития администрации города Твери 
Секретарь комиссии 
 3. Шарабанова Любовь Викторовна Главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери 
Члены комиссии 
1. Бочарова Наталья Владимировна Главный специалист отдела информации и аналитики администрации города Твери
2. Дидковская Ольга Евгеньевна Главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери 
3. Зябловский Олег Анатольевич Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Центрального района в городе Твери 
4. Лобачева Александра Владимировна Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери
5. Петрова Надежда Георгиевна Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Московского района в городе Твери 

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2018 года  г. Тверь  № 12-чс

О введении режима «Повышенная готовность» на объекте жилищно -коммунального 
хозяйства, расположенном по адресу: город Тверь, улица Хрустальная, дом 32/67

 В соответствии с решением рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации города Твери (протокол от 23.11.2018 № 33)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести на объекте жилищно -коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город Тверь, улица Хрустальная, дом 32/67, режим «Повышен-

ная готовность» с 17.00 23.11. 2018. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.11.2018 года  г. Тверь  № 1495

Об утверждении документации по планировке жилой застройки в границах 
земельного участка № 69:40:0100192:23, расположенного по адресу: Тверская обл., 

г. Тверь, пер. Согласный, в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, распоряжением общества с 
ограниченной ответственностью «ПК СТРОЙИНВЕСТ» от 15.01.2018 «О подготовке документации по планировке территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке жилой застройки в границах земельного участка № 69:40:0100192:23, расположенного по адресу: Тверская обл., 

г. Тверь, пер. Согласный, в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери А.В. Жучкова.

 Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.11.2018 года г. Тверь  № 1500

Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» 

на 2021-2026 годы

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Твери» и распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муници-
пальных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение к постановлению администрации города Твери
26.11.2018 года № 1500

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА ТВЕРИ»
на 2021-2026 годы

 
город Тверь

2018 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципаль-
ной программы

 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Твери

Соисполнители муниципаль-
ной программы

- Тверская городская Дума;
- администрация Заволжского района в городе Твери;
- администрация Пролетарского района в городе Твери;
- администрация Московского района в городе Твери;
- администрация Центрального района в городе Твери;
- департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
- департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- департамент экономического развития администрации города Твери;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- департамент финансов администрации города Твери;
- управление образования администрации города Твери;
- управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;
- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2021 – 2026 годы

Цели муниципальной про-
граммы

Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Твери и обеспечение ее надежного функцио-
нирования

Подпрограммы Муниципальная программа не имеет подпрограмм
Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- построение комплексной автоматизированной информационной системы поддержки деятельности структурных подразделений администрации города Твери;
- создание систем безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ);
- поддержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений информационной системы администрации города Твери и информационной системы Тверской го-
родской Думы, включая плановую модернизацию;
- повышение исполнительской дисциплины, производительности и эффективности труда работников администрации города Твери;
- создание комплексной информационной системы (КИС) поддержки деятельности структурных подразделений администрации города Твери, в рамках данной КИС планируется разра-
ботать механизмы взаимодействия между 19 автоматизированными информационными системами (далее – АИС);
- создание системы информационного взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери с населением, организациями города Твери на базе официально-
го сайта муниципального образования города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»). Планируется опубликовать 4500 официаль-
ных документов на сайте города Твери;
- увеличение эффективности функционирования сфер образования, культуры, спорта, молодёжной политики и социального обслуживания населения на основе внедренных автомати-
зированных информационных систем и применения ИКТ. Планируется внедрить 3 информационные подсистемы;
- создание системы безопасности существующих информационных систем и обеспечение безопасной обработки, передачи и хранения персональных данных согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. Планируется обеспечить создание данных систем безопасности во всех структурных подразделениях администрации города Твери, а также 
регулярно проводить во всех подразделениях необходимые аттестационные мероприятия.

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы по годам ее 
реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет 
124 238,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
- 2021 год – 18 716,4 тыс. руб.,
- 2022 год – 19 483,8 тыс. руб.,
- 2023 год – 20 282,6 тыс. руб.,
- 2024 год – 21 114,2 тыс. руб.,
- 2025 год – 21 979,9 тыс. руб.,
- 2026 год – 22 661,3 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сфера информационно-коммуникационных технологий в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-эко-

номического развития. Государственная программа «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», Государ-
ственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
года № 1632-р «Об утверждении программы Цифровая экономика Российской Федерации», установили общие стратегические ориентиры развития Россий-
ской Федерации до 2026 года. К числу основных задач развития информационного общества отнесены:

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
- предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Данные задачи регулируют направление реализации мероприятий муниципальной программы в целях обеспечения развития информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры, формирования условий для подключения к открытым информационным системам, в том числе посредством сети «Ин-
тернет», а также обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери с гражданами и хозяйствующими субъ-
ектами на основе широкого внедрения информационных технологий, обеспечения развития культуры и повышения качества социальной защиты населения, 
образования на основе использования современных информационных технологий.

За период с 2005 по 2018 годы в городе Твери созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы 
структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования ин-
формационных технологий.

В настоящее время сформирована современная базовая информационно-технологическая инфраструктура администрации города Твери, в большей ча-
сти удовлетворены потребности в вычислительной технике и средствах телекоммуникаций структурных подразделений администрации города Твери. Созда-
на и планомерно развивается локальная сеть администрации города Твери, предоставляющая услуги корпоративного доступа к централизованным информа-
ционным ресурсам (справочно-правовые системы, информационные базы данных, сетевые хранилища данных, иные ресурсы) и позволяющая вести элек-
тронный документооборот в структурных подразделениях администрации города. В сети Интернет функционирует официальный сайт администрации города 
Твери, на котором размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная информация.

В ряде структурных подразделений администрации города реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечиваю-
щих автоматизированный сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. Созда-
ны и развиваются такие информационные системы, как:

- система управления бюджетным процессом;
- автоматизированная система управления муниципальными закупками;
- единая система учета недвижимости города Твери,
- муниципальная геоинформационная система города Твери.
Необходимо продолжить работу по развитию интерактивных сервисов для жителей города Твери, позволяющих предоставлять муниципальные услуги 

города в электронном виде, в том числе посредством системы межведомственного электронного документооборота. Кроме того, требуется продолжить рабо-
ту по обеспечению информационной безопасности и защите информационных систем, предотвращению угроз использования информационных технологий 
в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в деятельности структурных подразделений ад-
министрации города Твери, муниципальных предприятий и учреждений, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уров-
не отдельных структурных подразделений администрации города Твери. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, ско-
ординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

Данные действия целесообразно реализовывать в рамках программного метода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития и со-
вместимости муниципальных информационных систем, разработку стандартов и технологий их взаимодействия, а также на формирование межведомствен-
ной инфраструктуры обеспечения информационного обмена.

Использование программного метода для решения проблем развития города Твери позволит повысить эффективность планирования и использования 
финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Кроме того, программный метод предполагает, что основные направления и порядок действий Соисполнителей муниципальной программы определя-
ются Ответственным исполнителем муниципальной программы. Исходя из этого формируется комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие резуль-
таты достижения целей и задач муниципальной программы. Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы позволяет получить и 
обобщить информацию о реальном положении дел в целом, определить первоочередные задачи и приоритеты, принять обоснованные решения о необхо-
димости их реализации.

Учитывая вышеизложенное, эффективное решение существующих проблем возможно только с использованием программного метода.

Раздел II. Цели муниципальной программы
Для муниципальной программы определены следующие цели:
Цель «Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Твери и 

обеспечение ее надежного функционирования»
Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, информация о которых опубликована на Портале государственных услуг Российской Федерации».
Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети Интернет муниципального образо-

вания «Город Тверь». 
Показатель 3 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Твер-

ской городской Думы (ТГД)».
Значения показателей муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Характеристика основных показателей муниципальной программы указана в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел III. Задачи муниципальной программы
Для достижения поставленных целей муниципальной программы предполагается решение следующих задач:
 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность со-

трудников подразделений».
 Показатель 1 «Количество информационных систем, используемых структурными подразделениями администрации города Твери».
 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери».
 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города Твери за счет предоставления доступа к информационным 

базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных».
 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери».
 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена 

безопасность информации, в том числе при обработке персональных данных».
 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем 

структурных подразделений администрации города».
Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-

стемы Тверской городской Думы».
Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть».
Значения показателей муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Характеристика основных показателей муниципальной программы указана в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Реализация муниципальной программы
Решение задачи 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность 

сотрудников подразделений» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:
 Мероприятие 1.01. «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных 

подразделений».
 Показатель 1 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери».
 Показатель 2 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
 Мероприятие 1.02. «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета города Твери «Бюджет», 

«Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством».
 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери.
Решение задачи 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города Твери за счет предоставления доступа к инфор-

мационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональ-
ных данных» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.01. «Обеспечение защиты информационных систем (ИС) администрации города Твери и структурных подразделений администрации го-
рода Твери согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации горо-
да Твери».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
Мероприятие 2.02. «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых си-

стем (СПС)».
Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
Решение задачи 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных 

систем структурных подразделений администрации города» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие 3.01. «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модер-

низацию».
Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-

стемы Тверской городской Думы».
Мероприятие выполняется Тверской городской Думой.
 Мероприятие 3.02. «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации 

города Твери, включая плановую модернизацию».
Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-

стемы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение единого серверного помещения и каналов связи между администрацией города Тве-
ри и структурными подразделениями».

Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Заволжского района в городе Твери».

Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Пролетарского района в городе Твери».

Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Московского района в городе Твери».

Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Центрального района в городе Твери».

Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы департамента финансов администрации города Твери».

Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».

Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы управления образования администрации города Твери».

Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери».

Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери».

Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери».

Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента экономического развития администрации города Твери».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери, администрацией Заволжского района в горо-
де Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального райо-
на в городе Твери, департаментом финансов администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, 
управлением образования администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 
управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, управлением имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, де-
партаментом экономического развития администрации города Твери.

Мероприятия 3.01–3.02 позволят не только содержать информационную систему Тверской городской Думы и функционирующие сегменты структурных 
подразделений информационной системы администрации города Твери в работоспособном состоянии, но и в соответствии с поручением Президента Россий-
ский Федерации в рамках реализации проекта «Электронная Россия» развивать информационные системы на период действия муниципальной программы.

Значения показателей муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Характеристика основных показателей муниципальной программы указана в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными пра-

вовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

5.1. Управление реализацией муниципальной программы
5.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании еже-

годных планов мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распределение обязанностей между соис-

полнителями муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю муници-

пальной программы в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Тве-
ри от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери» 
(далее – Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципаль-
ной программы с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери. 

Структурные подразделения, являющиеся соисполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприя-
тий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.
5.1.2. Соисполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной програм-

мы и ее представление муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;
2) готовят и согласовывают с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» материалы для проведения конкурентных процедур 

по определению подрядчика (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы;
3) осуществляют закупки для отбора подрядчика (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд по мероприятиям му-

ниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;
4) заключают с подрядчиком (исполнителем) контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы;
5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами (оказываемыми услугами);



№94 (1064) 27 ноября 2018 года18

6) принимают выполненные работы (оказанные услуги) у подрядчика (исполнителя);
7) утверждают акты выполненных работ (оказанных услуг);
8) представляют департаменту финансов администрации города Твери:
- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;
- сметы стоимости выполняемых работ (оказанных услуг) и затрат;
- счета на авансирование и выполнение работ (оказание услуг);
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы.
5.1.3. Действия подрядчика (исполнителя), ответственного за исполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы, регламен-

тируются действующим законодательством и заключаемыми с подрядчиком (исполнителем) контрактами (договорами) на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 

очередной финансовый год и плановый период.
5.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муни-

ципальной программы.
5.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно уточняет целевые показатели, 

мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.
5.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации города Твери по вопросам обеспечения 

безопасности.

5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
5.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель муниципаль-

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

тамент экономического развития администрации города Твери.
5.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
5.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют от-

ветственному исполнителю муниципальной программы в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муници-
пальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-
ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 
определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

5.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляют ответственному исполнителю муниципальной программы для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении ме-
роприятий программы, закрепленных за участниками.

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

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

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

нителю муниципальной программы для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполни-
телями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка;

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

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

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

5.3. Внесение изменений в муниципальную программу
5.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка;
5.3.2. Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответствен-

ному исполнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения 
или которое включается в муниципальную программу вновь.

5.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в му-
ниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение установленным порядком.

5.3.4. Внесение изменений в муниципальные программы отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет го-
рода Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

5.3.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в 
соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел VI. Эффективность реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в соответ-

ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 9 к Порядку).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев: 
а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:
- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередно-

го финансового года;
- о внесении изменений в муниципальную программу;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы к концу 2026 года планируется достигнуть следующих результатов:
1) создание комплексной информационной системы (КИС) поддержки деятельности структурных подразделений администрации города Твери, в рам-

ках данной КИС планируется разработать механизмы взаимодействия между 19 АИС;
2) создание системы информационного взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери с населением, организациями горо-

да Твери на базе официального сайта муниципального образования «Город Тверь» в сети Интернет. Планируется опубликовать 4500 официальных докумен-
тов на сайте города Твери;

3) создание системы безопасности существующих информационных систем и обеспечение безопасной обработки, передачи и хранения персональных 
данных согласно действующему законодательству Российской Федерации. Планируется обеспечить создание данных систем безопасности во всех струк-
турных подразделениях администрации города Твери, а также регулярно проводить во всех подразделениях необходимые аттестационные мероприятия;

4) содержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений информационной системы администрации города Твери и инфор-
мационной системы Тверской городской Думы, включая модернизацию информационных систем. Планируется обеспечить работоспособность всех рабочих 
мест и всего периферийного оборудования Тверской городской Думы и всех структурных подразделений администрации города Твери.

 
Раздел VII. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2021 по 2026 годы и не предусматривает деления на этапы.

Раздел VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и управление рисками
При применении программного метода решения проблем могут возникнуть следующие риски:
– риск низкой эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и недостижения запланированных результатов ее выполнения. Для 

минимизации этого риска необходимо внедрение методов проектного управления реализацией муниципальной программы, механизмов независимой экспер-
тизы и информирования населения о ее исполнении, а также усиление личной ответственности исполнителей за достижение запланированных результатов;

– риск недостаточной гибкости и адаптации муниципальной программы к изменениям в организации деятельности структурных подразделений адми-
нистрации города Твери, муниципальных предприятий и учреждений. Для минимизации этого риска необходимо обеспечить контроль достижения заплани-
рованных результатов реализации программы. Данный контроль осуществляется за счет регулярного получения отчетности от соисполнителей муниципаль-
ной программы, в которой содержится актуальная информация о текущем выполнении мероприятий. 

Недостаточный мониторинг хода реализации муниципальной программы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении меро-
приятий муниципальной программы и достижение намеченных результатов. Устранение указанных отрицательных последствий может осуществляться по-
средством корректировки и уточнения мероприятий муниципальной программы;

– риск нереализации муниципальной программы в случае уменьшения объема финансирования. Сокращение объемов финансирования муниципаль-
ной программы может привести к невозможности реализации части мероприятий. В этом случае средства бюджета города Твери будут направлены на реа-
лизацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в основном направлении – обеспечения устойчивого уровня соци-
ально-экономического развития города Твери и повышения качества жизни населения на основе внедрения информационных технологий в деятельность 
структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных предприятий и учреждений. Соответственно, реализация части мероприятий по 
созданию отдельных межведомственных информационных систем станет невозможной. Некоторые мероприятия муниципальной программы носят комплекс-
ный характер и зависят от создания и внедрения других подсистем. Отсутствие отдельных элементов приведет к недостижению поставленных целей и задач.

 Начальник отдела информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

 Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери»
 на 2021-2026 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы 

Код бюджетной классификации

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

ца изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код  
исполнителя 
программы

раздел подраз-
дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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, всего тыс.руб. 18 716,4 19 483,8 20 282,6 21 114,2 21 979,9 22 661,3 124 238,2 2026
                 Цель «Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Твери и обеспечение ее надежного функционирования»          
                 Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, информация о которых опубликована на Портале государственных услуг Российской Федерации» шт. 38 40 42 43 44 45 45 2026
                 Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования «Город Тверь» шт. 750 750 750 750 750 750 4500 2026
                 Показатель 3 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
   0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» тыс.руб. 6 426,0 6 513,8 6 739,8 6 297,7 6 550,2 6 606,7 39 134,2 2026
                 Показатель 1 «Количество информационных систем, используемых структурными подразделениями администрации города Твери» шт. 17 17 18 18 19 19 19 2026
                 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» шт. 3 3 4 4 5 5 5 2026
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных подразделений» тыс.руб. 4 253,0 4 313,8 4 413,8 4 097,7 4 300,2 4 306,7 25 685,2 2026
                 Показатель 1 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери» чел. 180 190 200 210 220 230 230 2026
                 Показатель 2 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
                 Показатель 3 «Количество внедренных информационных систем» шт. 1 0 1 0 1 0 3 2026
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством» тыс.руб. 2 173,0 2 200,0 2 326,0 2 200,0 2 250,0 2 300,0 13 449,0 2026
                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
   0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города Твери за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в 

локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»
тыс.руб. 2 130,8 2 200,0 2 370,0 3 200,0 3 300,0 3 400,0 16 600,8 2026

                 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2026
                 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в том числе при обработке персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем (ИС) администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ»
тыс.руб. 200,0 200,0 300,0 1 100,0 1 150,0 1 200,0 4 150,0 2026

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых систем (СПС)» тыс.руб. 1 930,8 2 000,0 2 070,0 2 100,0 2 150,0 2 200,0 12 450,8 2026
                 Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2026
   0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» тыс.руб. 10 159,6 10 770,0 11 172,8 11 616,5 12 129,7 12 654,6 68 503,2 2026
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
                 Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 300,0 1 200,0 1 200,0 1 250,0 1 300,0 1 350,0 7 600,0 2026
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 2 522,6 3 100,0 3 372,8 3 616,5 3 796,7 3 944,6 20 353,2 2026
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение единого 

серверного помещения и каналов связи между администрацией города Твери и структурными подразделениями»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 0 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 410,0 431,0 440,0 2 481,0 2026
                 Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 410,0 431,0 440,0 2 481,0 2026
                 Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 410,0 431,0 440,0 2 481,0 2026
                 Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 6 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 410,0 431,0 440,0 2 481,0 2026
                 Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 327,0 1 400,0 1 450,0 1 850,0 1 900,0 1 950,0 9 877,0 2026
                 Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 400,0 421,0 450,0 2 471,0 2026
                 Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-

да Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 600,0 600,0 620,0 560,0 581,0 600,0 3 561,0 2026
                 Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления образования администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 410,0 420,0 430,0 450,0 472,0 490,0 2 672,0 2026
                 Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-

нистрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 1 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 260,0 300,0 330,0 350,0 372,0 490,0 2 102,0 2026
                 Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-

ния администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 650,0 650,0 650,0 500,0 521,0 540,0 3 511,0 2026
                 Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 4 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 640,0 640,0 640,0 500,0 521,0 540,0 3 481,0 2026
                 Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 450,0 460,0 480,0 500,0 521,0 540,0 2 951,0 2026
                 Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента экономического развития администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

 Начальник отдела информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев 

 Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных 
ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы 

 Характеристика основных показателей муниципальной программы 
города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

города Твери» на 2021-2026 годы 

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ни-

ца из-
мене-
ния

Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета 
значений показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Совершенствование информационно-технической и те-

лекоммуникационной инфраструктуры органов местного само-
управления города Твери и обеспечение ее надежного функци-
онирования»

Х Х Х

1 Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, информация 
о которых опубликована на Портале государственных услуг Рос-
сийской Федерации»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

2 Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности админи-
страции города Твери на официальном сайте в сети Интернет му-
ниципального образования «Город Тверь»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администратора сайта

3 Показатель 3 «Доля эффективно работающих сегментов инфор-
мационной системы в структурных подразделениях администра-
ции города Твери и Тверской городской Думы (ТГД)»

%  Относительный показатель 
 Дсег = ( Сэр / Собщ ) х 100, где 
Дсег - доля эффективно работающих сегментов системы; 
Сэр - количество эффективно работающих сегментов информационной систе-
мы города Твери и ТГД; 
Собщ - общее количество сегментов информационной системы города Тве-
ри и ТГД.

Отчетность структурных подразделений, отчет-
ность администраторов систем

 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных под-
разделений за счет внедрения и развития информационных си-
стем в деятельность сотрудников подразделений»

Х Х Х

 Показатель 1 «Количество информационных систем, исполь-
зуемых структурными подразделениями администрации го-
рода Твери»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жи-
телей города Твери»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администратора сайта

 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизирован-
ных информационных систем (АИС) для администрации города 
Твери и структурных подразделений»

Х Х Х

4 Показатель 1 «Количество пользователей, работающих в систе-
ме электронного документооборота (СЭД) в администрации го-
рода Твери»

чел. Абсолютный показатель Отчетность администратора СЭД

5 Показатель 2 «Доля структурных подразделений, работающих в 
АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)»

%  Относительный показатель  
Дмз = ( Сраб / Собщ ) х 100, где 
Дмз - доля структурных подразделений, работающих в АИС;  
Сраб - количество структурных подразделений, работающих в АИС; 
Собщ - общее количество структурных подразделений в администрации го-
рода Твери.

Отчетность администратора АИС «Муници-
пальный заказ»

6 Показатель 3 «Количество внедренных информационных систем» шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновле-

ние автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета города 
Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с дей-
ствующим законодательством»

Х Х Х

7 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в 
АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место»

%   

 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подраз-
делений администрации города Твери за счет предоставления до-
ступа к информационным базам данных, а также за счет обеспече-
ния безопасности информации в локально-вычислительной сети, в 
том числе при обработке персональных данных»

Х Х Х

8 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем 
для сотрудников администрации города Твери»

шт.  Относительный показатель  
Дбурм = ( Сраб / Собщ ) х 100, где 
Дбурм - доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Уда-
ленное рабочее место»; 
Сраб - количество структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и 
«Удаленное рабочее место»; 
Собщ - общее количество структурных подразделений.

Отчетность администратора АС «Бюджет» и 
«Удаленное рабочее место»

9 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной 
сети структурных подразделений администрации города Твери, на 
которых обеспечена безопасность информации, в том числе при 
обработке персональных данных»

%  Относительный показатель  
Дрмб = ( Коб / Кобщ ) х 100, где 
Дрмб - доля рабочих мест, на которых обеспечена безопасность; 
Коб - количество рабочих мест, на которых обеспечена безопасность; 
Кобщ - общее количество рабочих мест в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, от-
четность администратора локально-вычичсли-
тельной сети

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем 
(ИС) администрации города Твери и структурных подразделений 
администрации города Твери согласно федеральному закону «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ»

Х Х Х

10 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной 
локально-вычислительной сети структурных подразделений адми-
нистрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Дрмз = ( Кподз / Кобщз ) х 100, где 
Дрмз - доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычисли-
тельной сети структурных подразделений администрации города Твери; 
Кподз - количество рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вы-
числительной сети; 
Кобщз - общее количество рабочих мест в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.02 «Обеспечение доступа структурных подразделе-
ний администрации города Твери к актуальным версиям справоч-
но-правовых систем (СПС)»

Х Х Х

11 Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных 
структурным подразделениям»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администратора сервера справочно-
правовых систем

 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования ин-
формационной системы Тверской городской Думы и сегмен-
тов информационных систем структурных подразделений адми-
нистрации города»

Х Х Х

12 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования 
интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента ин-
формационной системы Тверской городской Думы»

%  Относительный показатель  
Дбо = ( Кбо / Кобщ ) х 100, где 
Дбо - доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и орг-
техники в ТГД; 
Кбо - количество бесперебойно работающего компьютерного оборудования 
и оргтехники в ТГД; 
Кобщ - общее количество компьютерного оборудования и оргтехники в ТГД.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора ТГД

13 Показатель 2 «Доля структурных подразделений администра-
ции города Твери интегрированных в единую локально-вычис-
лительную сеть»

%  Относительный показатель  
Дси = ( Кси / Кобщ ) х 100, где 
Дси - доля структурных подразделений администрации города Твери интегри-
рованных в единую локально-вычислительную сеть;  
Кси - количество структурных подразделений администрации города, интегри-
рованных в локально-вычислительную сеть; 
Кобщ - количество структурных подразделений в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность структурных подразделений

 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных за-
дач информационной системы Тверской городской Думы, включая 
плановую модернизацию»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования 
интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента ин-
формационной системы Тверской городской Думы»

%  Относительный показатель  
Дтгд = ( Ктгд / Кобщ ) х 100, где 
Дтгд - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть ТГД;  
Ктгд - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть ТГД; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования в ТГД.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора ТГД

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы администрации города Твери, вклю-
чая необходимое обеспечение единого серверного помещения и 
каналов связи между администрацией города Твери и структурны-
ми подразделениями»

%  Относительный показатель  
Дагт = ( Кагт / Кобщ ) х 100, где 
Дагт - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть администрации города Твери; 
Кагт - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычичслитель-
ной сети администрации города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х
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16 Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы администрации Заволжского рай-
она в городе Твери»

%  Относительный показатель  
Дазр = ( Казр / Кобщ ) х 100, где 
Дазр - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть администрации Заволжского райо-
на в городе Твери; 
Казр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть администрации Заволжского рай-
она в городе Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования в ад-
министрации Заволжского района в городе Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычичлитель-
ной сети администрации Заволжского райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

17 Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы администрации Пролетарского рай-
она в городе Твери»

%  Относительный показатель  
Дапр = ( Капр / Кобщ ) х 100, где 
Дапр - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть администрации Пролетарского райо-
на в городе Твери; 
Капр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть администрации Пролетарского рай-
она в городе Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования адми-
нистрации Пролетарского района в городе Твери.

Отчеты структурных подразделений, отче-
ты администратора локально-вычичлитель-
ной сети администрации Пролетарского райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

18 Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы администрации Московского рай-
она в городе Твери»

%  Относительный показатель  
Дамр = ( Камр / Кобщ ) х 100, где 
Дамр - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть администрации Московского райо-
на в городе Твери; 
Камр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть администрации Московского рай-
она в городе Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования адми-
нистрации Московского района в городе Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычичлитель-
ной сети администрации Московского райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

19 Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы администрации Центрального рай-
она в городе Твери»

%  Относительный показатель  
Дацр = ( Кацр / Кобщ ) х 100, где 
Дацр - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть администрации Центрального райо-
на в городе Твери; 
Кацр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть администрации Центрального рай-
она в городе Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования адми-
нистрации Центрального района в городе Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычичлитель-
ной сети администрации Центрального райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

20 Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы департамента финансов админи-
страции города Твери»

%  Относительный показатель  
Дрдф = ( Крдф / Кобщ ) х 100, где 
Дрдф - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть департамента финансов администра-
ции города Твери; 
Крдф - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегри-
рованных в локально-вычислительную сеть департамента финансов админи-
страции города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования депар-
тамента финансов администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычислитель-
ной сети департамента финансов администра-
ции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

21 Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования 
интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента ин-
формационной системы управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Друк = ( Крук / Кобщ ) х 100, где 
Друк - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть управления по культуре, спорту и делам моло-
дежи администрации города Твери; 
Крук - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования управ-
ления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

22 Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы управления образования админи-
страции города Твери»

%  Относительный показатель  
Друо = ( Круо / Кобщ ) х 100, где 
Друо - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть управления образования администра-
ции города Твери; 
Круо - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть управления образования админи-
страции города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования управ-
ления образования администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычислитель-
ной сетиуправления образования администра-
ции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

23 Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, 
интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента ин-
формационной системы департамента дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта администрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Дрдб = ( Крдб / Кобщ ) х 100, где 
Дрдб - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть департамента дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта администрации города Твери; 
Крдб - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть департамента хозяйства, благоу-
стройства и транспорта администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования депар-
тамента хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычислительной 
сети департамента хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

24 Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента 
информационной системы управления по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населения администрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Дрго = ( Крго / Кобщ ) х 100, где 
Дрго - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть управления по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения администрации города Твери; 
Крго - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегрирован-
ных в локально-вычислительную сеть управления по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населения администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-
страции города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

25 Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента 
информационной системы департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Друи = ( Круи / Кобщ ) х 100, где 
Друи - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери; 
Круи - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сетьдепартамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования де-
партамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

26 Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмен-
та информационной системы департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери»

%  Относительный показатель  
Држкх = ( Кржкх / Кобщ ) х 100, где 
Држкх - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; 
Кржкх - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегри-
рованных в локально-вычислительную сеть департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных 
задач сегментов информационных систем структурных подраз-
делений администрации города Твери, включая плановую мо-
дернизацию»

Х Х Х

27 Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудова-
ния, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента 
информационной системы департамента экономического развития 
администрации города Твери»

%  Относительный показатель  
Дрэко = ( Крэко / Кобщ ) х 100, где 
Дрэко - доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в 
локально-вычислительную сеть департамента экономического развития рынка 
администрации города Твери; 
Крэко - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегриро-
ванных в локально-вычислительную сеть департамента экономического разви-
тия администрации города Твери; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования депар-
тамента экономического развития администрации города Твери.

Ведомственная оперативная отчетность, отчет-
ность администратора локально-вычислительной 
сети департамента экономического развития ад-
министрации города Твери

 
 Начальник отдела информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.11.2018 года  г. Тверь  № 1501

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 19.10.2018 № 1306 «Об установлении цены 

на дополнительную платную образовательную услугу»

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.10.2018 № 1306 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную ус-

лугу» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги».
 1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
 «- по программе дополнительного образования «Дар речи» в размере 100 (сто) рублей за 20 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

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

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 27.12.2018 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

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

земельного участка, что составляет 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21 

655 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) руб. 50 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пер. Боевой, 69:40:0100186:137», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта ка-

питального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необ-
ходимо создать техническую возможность подключения путем строительства дополнительных газораспределительных сетей.

По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и во-
доотведения – отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная с  27.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок – 26.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.12.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Боевой, кадастровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

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

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

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

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., НДС не 

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

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

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:137 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
пер. Боевой».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 

дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

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

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

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

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

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

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

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

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

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

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, када-
стровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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

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

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 27.12.2018 года в 16 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения). 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок девять) руб., НДС не 
облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 
811 (двадцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать) руб. 47 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок девять) руб., НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. Дорожников, д. 27, 69:40:0100191:22», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  27.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 26.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.12.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
 

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента _________________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

 купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________, с дру-
гой 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 593 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

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

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок девять) руб., НДС не облага-

ется засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

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

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:22 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 27».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванов Павел Владими-
рович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны составили настоящий акт о нижеследующем:
 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 

передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
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 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 06.09.2018 № 358 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
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: 27.12.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок Пески 3-й.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) 
(Ж-3).

Разрешенное использование – «Магазины».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Тве-

ри, XV-XIX вв.».
 Использование указанного земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
 В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта 

культурного наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв.» г. Тверь участок расположен в зоне регулирования застройки: высота преобладающей 
застройки составляет 10 м., застройка должна сохранять преимущественно усадебный тип с ограничением высоты застройки до красной линии в зонах визу-
ального раскрытия до 10 м. В особых случаях при согласовании условий застройки с органами охраны памятников - 13 м.

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорт-
ных коммуникаций.

Использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 под магазины соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По территории испрашиваемого земельного участка инженерные сети не проходят.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 7 (семи) 

процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 481 368 (четыреста восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 89 ко-
пеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 14 441 (четырнадцать 
тысяч четыреста сорок один) рубль 07 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 481 368 (четыреста восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, НДС не об-
лагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0300230:108 под магазины, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 27.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 26.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.12.2018 в 15ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_________________________________________________________________________

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок Пески 3-й. 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 06.09.2018 № 358 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под магазины», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1040 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0300230:108, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок Пески 3-й (далее - Участок)_______________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.

 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-
вания Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
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- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

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

и коммуникаций;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX 

вв.».
 Использование указанного земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 

наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв.» г. Тверь участок расположен в зоне регулирования застройки: высота преобладающей застройки 
составляет 10 м., застройка должна сохранять преимущественно усадебный тип с ограничением высоты застройки до красной линии в зонах визуального рас-
крытия до 10 м. В особых случаях при согласовании условий застройки с органами охраны памятников - 13 м.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций.

Использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 под магазины соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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

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

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

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

 г. Тверь   «_______» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под магазины земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1040 кв.м, 

с кадастровым номером 69:40:0300230:108, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок Пески 3-й (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 27.12.2018 года в 16 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

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

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в водоохраной зоне реки Волга.
По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200061:15 проходят коммунальные сети инженерно-технического обеспечения электроснабжения.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 9,5 

(девяти с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 83 429 (восемьдесят три тысячи четыреста двадцать девять) ру-
блей 88 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 502 (две тысячи 
пятьсот два) рубля 90 копеек, НДС не облагается;

 Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 83 429 (восемьдесят три тысячи четыреста двадцать девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а, 69:40:0200061:15», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
В связи с отсутствием сетей централизованного водоснабжения, технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения отсут-

ствуют.
6. Срок приема заявок: начиная с 27.11.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 26.12.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.12.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 27.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 (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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

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

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

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

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

ловиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-
ка возврату не подлежит.

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

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

 
 ПРОЕКТ

 ДОГОВОР 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «____» __________ 2018 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния в отношении муниципального 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» от 
_________2018 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арен-
додатель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 562 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200061:15, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская обл., город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а (далее – Земель-
ный участок) Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности. 
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ____________________________, 

НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени. 
 Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
 3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
 не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о госу-
дарственной регистрации.

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

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

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

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

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

 Строительство объекта капитального строительства осуществлять в соответствии с нормами действующего законодательства. 
 Земельный участок расположен в водоохраной зоне реки Волга.
 По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200061:15 проходят коммунальные сети инженерно-технического обеспечения электроснабжения.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

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

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2018 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а _ _____________________________________________________________
____________________ (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду для индивидуального жилищного строительства земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 562 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а, кадастровый номер 69:40:0200061:15 (далее –Участок) 

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

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

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

 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 19 декабря 2018 года

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

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.12.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.Электронная 

форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объек-
ты недвижимости: 

 № Лота  Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техниче-
ское состо-

яние

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

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

 9960 Удовлетво-
рительное

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

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

 6970 Удовлетво-
рительное

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

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

 29281 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Побе-
ды, д. 65 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4 РМС 3852 

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

 12 345 Удовлетво-
рительное

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

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

 7 385 Удовлет-
ворите-
льное

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артил-
лерийский, дом 3, (литера 3, 1 этаж, к. 1-7) 69:40:0100228:61 РМС 2061 

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

 20 955 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение I- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Евге-
ния Пичугина, д. 21, корп. 1 (1 этаж, к. №№ 5,6,7,14,17-20) 69:40:0300021:0012:1/019240/37
:10001/А РМС 77674 

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

 61 615 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 6 (нежилое помещение XIIб, 3 этаж, к. 20-22, 24-26, 32-34) 69:40:0400078:824 РМС 
84938 р.173 - 03.05.2018

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

 68 986 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 6 (нежилое помещение XIV, 5 этаж, к. 11-13, 15-20, 22) 69:40:0400078:142 РМС 67811 

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

 106 397 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 6 (нежилое помещение XIV, 5 этаж, к. 4-6) 69:40:0400078:142 РМС 67811 п.1163 от 
08.07.2016

 55,8  11 мес.  22599,0/ 405 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 27 119 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 6 (нежилое помещение XIб, 2 этаж, к37) 69:40:0400078:938 РМС 86556 

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

 18 183 Удовлетво-
рительное

12 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Склиз-
кова, дом 23 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-3, 3а-27) 69:40:02:00:032:0019:1/014226/37:
10001/А1А РМС 67981 

 313,3  3 года  141481,06 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 169 777 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, 
дом 79/2 (1 этаж, к.35,36) 69:40:0100277:669, РМС 67578 

 13,2  11 мес.  5966,4 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 7 160 Удовлетво-
рительное

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

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

письменной форме и поступившего не позднее 11.12.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 19.12.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.12.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 24.11.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.12.2018 в 17-00.

ПАМЯТКА
о соблюдении правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний 

лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдер-
живать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраня-
ет достаточную толщину. 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблю-
дение правил безопасности при вынужденном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лед. 

Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине об-
ладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и мато-
во-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холо-
да ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ле-

довыми переправами. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 
- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук. 
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился. 
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ноч-

ное время. 
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым ока-

зать помощь товарищу. 
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промыш-

ленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед. 
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами. 
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. 
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это оз-

начает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

ЕСЛИ Вы ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД
Каждая секунда пребывания в воде работает против Вас - пребывание в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже 

плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. 
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. 
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь. 
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед. 
- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну 

ногу, затем вторую. 
- Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. 
- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, т.е. спиной к выбранному месту. 

- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала.
- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там проверенный лед. 
- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной. 
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет возмож-

ности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения тела. С этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю одежду отжимайте и оде-
вайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые можно надеть на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерз-
нуть. Из-под снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, можно набрать пучок и положить в валенки как стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а 
лучше легким бегом направиться к дороге или населенному пункту (что ближе). 

ЕСЛИ Вы СТАЛИ ОчЕВИДЦЕМ, КАК чЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения. 
- Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее на берегу. 
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к провалившемуся под лед нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. 
- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них. 
- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо использовать для оказания помощи. 
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удер-

живая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду. 
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. Оказывающий помощь приближается к пострадавшему на расстояние, по-

зволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед.
- Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать спасательные шлюпки, для продвижения её вперед используются кошки и багры. 
- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.
- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. 

ПЕРВАЯ ПОМОщЬ ПОСТРАДАВшЕМУ
- Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте (если нет сухой одежды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника). 
- Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелка-

ми, напоить горячим чаем. 
- Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите максимальную помощь, можно поделиться своей сухой одеждой. 
- Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть фланелью или руками, смачивая их водой. Растирание снегом не рекомен-

дуется, так как увеличивается время воздействия холода на ткани. 
- Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания - слабость, сонливость, ему нужно принять теплую ванну, температура воды долж-

на быть 37-38 градусов. 
- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить животом на бедро так, чтобы голова свисала 

к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания. 
- Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение. Дальнейшее лечение должны проводить врачи. 

ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБыВАНИЯ чЕЛОВЕКА В ВОДЕ:
- при температуре воды 5-150С - от 3,5 до 4,5 часов; 
- температура воды 2-30С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; 
- при температуре воды минус 20С - смерть может наступить через 5-8 минут. 

УВАжАЕМыЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛыЕ!
Во избежание трагических случаев:
1. Коллективные выезды на лед для отдыха и рыбалки необходимо согласовывать с подразделениями спасательной службы.
2. Руководителям организаций необходимо назначить своим приказом ответственных за обеспечение порядка в пути следования и на водоемах.
3. Ответственные лица должны пройти инструктаж в подразделениях спасательной службы.
4. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 
Запрещается ходить рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к окружающим! 

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите 
об этом по телефонам 01, 02, с мобильного телефона 112.

По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смогут заменить Вам всю жизнь!

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери
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