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Извещение о проведении аукциона
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери» 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого строения 21 ноября 2017 года
(Приказ муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери» от 16.10.2017 № 89-о/д)

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери»
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202.
Адрес электронной почты организатора аукциона: mbubok.tver@gmail.com. Контактный телефон: 8(4822) 55-52-37.
 Аукцион на право заключения договора аренды состоится 21.11.2017 в 15-00 по адресу: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202 (кабинет директора).
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договора аренды здания следующий объект:

№ 
лотов Наименование, адрес

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Начальная цена аук-
циона – рыночная 

арендная плата, с уче-
том НДС (руб.)

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(руб.)

Целевое на-
значение 

Техническое со-
стояние

Лот 1 Нежилое строение общей площадью 492,8 кв.м расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Бобкова, дом 5, кадастровый номер 69:40:0300054:2183, 1 этажное.

10лет. 64 064,00 192 192,00 Бытовое 
обслуживание

Удовлетвори-
тельное

Выносимый на аукцион на право заключения договора аренды объект не обременен договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью догово-
ра аренды. 

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 14.11.2017, 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: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, должно содержать: название 
аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

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

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 25 % от годовой рыночной арендной платы.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 10-00 21.11.2017года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.11.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27.10.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 20.11.2017 в 17-00.

Аукцион по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Тверской области 

«01» декабря 2017 года 10 час. 00 мин. 
Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33-12-54.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 10.10.2017 № 1093 «О проведении аукциона по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области». 

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2002 г. № 23-ЗО «Об управ-
лении государственным имуществом Тверской области», Порядком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлени-
ем Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Мини-
стерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона
Лот 1: земельный участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, площадью 800 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0200202:3, 

расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Народная, д. 106.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: на земельном участке расположены: ограждение из профлиста на кирпичных опорах, нежилое строение 

неустановленного назначения, часть строения из быстровозводимых конструкций, входящего в состав комплекса автосервиса, сведения о зарегистрирован-
ных правах на которые в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона индивидуальной жилой застройки Ж-1
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона многофункциональных общественных центров (общественно-деловая зона).
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

нейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

нейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других построек (сарай, баня, автостоянка и др.) - 3 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- кустарников - 1 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН, тех-

нического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при 

отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если эле-
менты выступают более чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы вто-
рого этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: расстояние от окон жилых помещений до жи-

лых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.
3. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий дошкольной образовательной организации высотой в 

3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование уч-

реждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от город-

ских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и 
нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние 

может быть сокращено.
Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами допустимы вместимостью 

до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
2 0,68
3 0,60

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
2 1,36
3 1,80

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов промышленного производства и материалов, 

потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоотведения в пределах земельного участка, на-

ходящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на соседние участки. Водосток должен быть органи-

зован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блоки-

рованной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе дождевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):
- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокиро-

ванной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водотоки и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом 
предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и строительством открытой или закрытой си-

стемы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;
- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допускается только при наличии проекта, обосновы-

вающего решения по инженерной подготовке территории, по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, раз-
работанного в соответствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через ливневую канализацию;

- владельцы объектов индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения стока сточных вод обязаны очищать водоотводные устройства 
(канавы, кюветы, лотки, трубы) на закрепленной территории, в весенний период обеспечивать пропуск паводковых (талых) вод, при этом запрещается лик-
видировать, разрушать, портить, засорять и захламлять элементы открытой или закрытой системы водоотводных устройств.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.
9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства 

на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого зе-

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» № И.02.ТРВК.ПТД.ТО-12072017-0024, № И.02.ТРВК.ПТД.

ТО - 12072017-0022): 
1. Подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу D=200мм по ул. Южная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализационного коллектора D=600мм по Бурашевскому шоссе.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

ка действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 31.12.2017 определяется с учетом тарифов на под-

ключение (технологическое присоединение), установленных приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
19.12.2016 № 240-нп и составляет:

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 739,543
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

- за подключение к центральной системе водоотведения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 14.07.2017 № 04/4303, от 13.07.2017 № 04/4270): 
1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда рас-
стояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон;

- 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и 
не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципально-
го образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 
лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, мак-
симальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, изме-
ряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселе-
ний и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

3. Срок действия технических условий: 1 год.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 12.12.2016 № 017-02/02-4452): отсутствует возможность подклю-
чения.

Начальная цена земельного участка: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 
Шаг аукциона: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начи-
ная с «27» октября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204. 

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «27» ноября 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «29» ноября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
АУКЦИОН состоится «01» декабря 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб.204.
Перед началом аукциона «01» декабря 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «01» декабря 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступле-
ния от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 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.

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.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет 
считаться непредставлением 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.
Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или 

его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: По-

лучатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 40302810000002000001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-

ка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукцио-

нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого значения очередной цены участники аукциона вправе заявлять свою 
цену земельного участка. Соответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемой цены земельного 
участка. При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить цену земельного участка, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-

сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организатором аукциона, аукционистом и победите-

лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов. С проектом договора купли-продажи земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, каб.102. Контактное 
лицо – Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33 12 54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 (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___________________________
ИНН ______________________.

для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
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Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_______________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН ______________________.
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Адрес местонахождения _______________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________
ИНН________________ КПП __________________.
Телефон ________________________ Факс _______________________________________.

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
Расчетный счет №____________________________.
лицевой счет №______________________________.
в_________________________________________________________________________.
корр. счет № ________________________ БИК __________________________________. 
ИНН банка _________________ КПП банка ____________________________________.
Представитель претендента ___________________________________________________
 
Действует на основании доверенности _____________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________
_____________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, назначенном 
на «__»______________201__ г. на __ часов ___ минут.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира______________________________________. 
Площадь земельного участка ________ кв.м. Кадастровый номер земельного участка ______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов (далее – договор купли-продажи) в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором купли-продажи существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора купли-продажи, согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не 

подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя)_____________________________ 
 МП (при наличии)

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2017 г. г. Тверь  № 1400

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 
918 «Об организации специализированной ярмарки на территории города Твери»
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательско-
го спроса населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 918 «Об организации специализированной ярмарки на территории города Тве-

ри» (далее – Постановление) следующие изменения:
 1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
 «Об организации универсальной ярмарки на территории города Твери»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Организовать на территории города Твери универсальную ярмарку по адресу: город Тверь, улица Хромова, у дома № 3а (далее – Ярмарка) с 26.10.2017 

года по 26.10.2018 года.»;
1.3. абзац второй пункта 8 Постановления изложить в следующей редакции:
«Отчет представить в срок до 01.11.2017.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2017 г.   г. Тверь   № 1401

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»
Руководствуясь статьями 17, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частью 4 статьи 39 Устава города Твери, в целях наделения департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери дополнительными полномочиями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 (далее - Положение), дополнив раздел 3 Положения пунктом 3.1.45.I следующего со-
держания:

«3.1.45.I. предоставление муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных муниципальных жилых поме-
щений»;».

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

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2017 г. г. Тверь № 1403

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 
179, с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Твери»

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

денную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 966,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Твери, из которых:
2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;
2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;
2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;
2018 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;
2020 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб. 

  ».
1.2. В части 2 пункта 3.1.2 Программы подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования 

муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка».
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа».
Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери, департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, управлением транспорта и связи администрации горо-
да Твери.».

1.3. Часть 2 пункта 3.1.2 Программы дополнить подпунктами «л», «м», «н», «о», изложив их в следующей редакции:
«л) административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери». 
м) административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муни-

ципального образования города Твери».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери». 
н) административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери». 
Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери». 
о) административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреж-

дений».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери».». 
1.4. Пункт 3.1.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5. В части 1 пункта 3.2.2 Программы:
1.5.1. Подпункты «г», «д» изложить в следующей редакции:
«г) мероприятие 1.03 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в резуль-

тате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержа-
щих отходов производства у деревни Большие Перемерки».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности».
Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий».
Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.
д) Мероприятие 1.04 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в резуль-

тате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности».
Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий».
Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.».
1.5.2. Часть 1 пункта 3.2.2 Программы дополнить подпунктами «е», «ж», изложив их в следующей редакции:
«е) мероприятие 1.05 «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6».
Показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.
ж) мероприятие 1.06 «Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на 

предупреждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварийно-спасательного оборудования».
Показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей».
Мероприятие выполняется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.».
1.6. Пункт 3.2.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.7. Раздел V Программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению). 
1.8. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.9. Изложить приложение 2 к Программе в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 24.10.2017 г. № 1403
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 составляет 5 310,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 1.
Таблица 1 

 (тыс. рублей)

Годы 
реализации 

муниципаль-ной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

Итого
 

Задача 1 «Организация взаимодей-
ствия администрации города и право-
охранительных органов в работе по 
предупреждению правонарушений»

Задача 2  «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма»

Задача 3 «Профилактика правонару-
шений, связанных со злоупотребле-

нием наркотиков»

Задача 4  «Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних и 

молодежи»

2015 год 1000,0 - - - 1000,0
2016 год 810,0 - - - 810,0
2017 год 900,0 - - - 900,0
2018 год 800,0 - - - 800,0
2019 год 900,0 - - - 900,0
2020 год 900,0 - - - 900,0
Всего: 5 310,0 - - - 5 310,0

 ».
Начальник управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям администрации города Твери А.О. Антонов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 24.10.2017 г. № 1403
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 5 656,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
 Таблица 2 

 (тыс. рублей)

Годы
реализации му-

ниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы

Итого  Задача 1
«Организация защиты населения и территорий 
города Твери от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»

Задача 2
«Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-

тах города Твери»

Задача 3
«Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности»

2015 год 3682,2 - - 3682,2
2016 год 0,0 - - 0,0
2017 год 1 816,3 57,8 - 1 874,1
2018 год 100,0 - - 100,0
2019 год 0,0 - - 0,0
2020 год 0,0 - - 0,0
Всего: 5 598,5 57,8 - 5 656,3

 ».
Начальник управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям администрации города Твери А.О. Антонов

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 24.10.2017 г. № 1403
«Раздел V. 

Эффективность реализации муниципальной программы
Выполнение программных мероприятий позволит к концу реализации муниципальной программы (2020 год): 
- снизить количество преступлений, регистрируемых на территории города Твери, на 6,1%;
- снизить показатель индивидуального риска населения города Твери на 15,5%;
- сохранить тенденцию к снижению количества отдельных видов преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города Твери;
- определить рабочие места для трудоустройства не менее 200 осужденных лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные 

или обязательные работы, принимая меры по увеличению числа рабочих мест для данной категории лиц в последующие годы до потребности Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний России по Тверской области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области;

- повысить эффективность индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и снизить уровень подростковой преступности на 3-3,5%;
- усовершенствовать деятельность добровольных народных дружин;
 Плановые показатели основных результатов муниципальной программы представлены в таблице:

№
п.п.

Наименование 
показателя

По годам реализации муниципальной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Количество мероприятий профилактической направленности (единиц) 4 124 4 269 4 271 4 393 4 397 4 399
2. Количество несовершеннолетних и молодежи - участников мероприятий профилактической направленно-

сти (человек)
80 890 83 060 83 230 83 400 83 820 83 850

3. Количество проведенных рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского 
рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства» (единиц)

632 755 760 765 770 775

4. «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации 
города на рассмотрение» (единиц)

2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно критериям и методике оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значе-
ниями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.».

Начальник управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям администрации города Твери А.О. Антонов

 Приложение 4   к постановлению администрации города Твери   от 24.10.2017 № 1403   
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери  «Обеспечение правопорядка и безопасности   населения города Твери» на 2015-2020 годы   

 Характеристика муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы   
      Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери   

Код бюджетной классификации

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

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателякод испол-

нителя про-
граммы

раз-
дел

под-
раз-
дел

классификация целевой статьи расхо-
да бюджета 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год значение год дости-

жения
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа , всего  тыс. рублей 4 682,2 810,0 2 774,1 900,0 900,0 900,0 10 966,3 2020
                           Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери»          
                           Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единица 8 415 8 331 8 248 8 166 8 000 7 900 7 900 2020
                           Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число постра-

давших на 100 
000 человек на-
селения

12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,9 10,9 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 900,0 900,0 5 310,0 2020
 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 900,0 900,0 5 310,0 2020
                           Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020
                           Показатель 2 задачи «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020
                           Показатель 3 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020
                           Показатель 4 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных разъяснительно-профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Показатель 5 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена администрация города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020
                           Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц 3 030 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 18 930 2020
                           Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии при администрации города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020
                           Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц 632 755 760 765 770 775 4 457 2020
                           Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан 

и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и прове-

дению ими публичных мероприятий»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на заявленных публичных мероприятиях»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к месту прежнего жительства» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020
 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» тыс.рублей 1 000,0 810,0 444,7 0 0 0 2 254,7 2017
 0 1 9 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 455,3 900,0 900,0 900,0 3 155,3 2020
                           Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек 216 52 128 216 216 216 1 044 2020
                           Административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц 1 4 4 4 4 4 21 2020
                           Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области в 

вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц 239 280 384 384 384 384 384 2020
                           Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступных посягательств» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города, в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                           Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской антитеррористической комиссии» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                           Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Показатель 3 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, транспорта, потребительского рынка» единиц 738 821 822 825 829 831 4 866 2020
                           Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                           Административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                           Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020
                           Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 23 23 23 23 23 23 23 2020
                           Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2020
                           Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 2 1 1 1 1 1 1 2020
                           Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности проведения культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 110 190 190 190 190 190 1 060 2020
                           Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 30 32 34 36 40 42 214 2020
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                           Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по 
месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек 650 700 750 800 1100 1150 5 150 2020
                           Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в СМИ информации о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массово-

го пребывания населения, захвате заложников»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                           Административное мероприятие 2.09 «Доведение до правоохранительных органов информации о противоправной деятельности группировок, объединений или граждан, настроенных деструктивно, экстремистки, националистически, в случае её по-

ступления в администрацию города»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Доля информации, доведенной до правоохранительных органов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                           Административное мероприятие 2.10 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по 

вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц 28 30 30 30 30 30 178 2020
                           Административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020
                           Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020
                           Административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц 0 0 0 1 1 1 3 2020
                           Административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 0 0 0 120 120 120 360 2020
                           Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, в муниципальных учреждениях культуры» единиц 654 668 672 676 680 683 4 033 2020
                           Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                           Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                           Административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, пьянством, алкоголизмом и табакокурением» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц 295 295 295 295 295 295 1770 2020
                           Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 210 220 220 220 220 220 1 310 2020
                           Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилактики наркомании и правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020
                           Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек 720 770 820 870 920 950 5 050 2020
                           Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 96 100 104 108 112 115 635 2020
                           Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020
                           Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 2 614 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 15 944 2020
                           Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек 80 890 83 060 83 230 83 400 83 820 83 850 498 250 2020
                           Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020
                           Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 295 295 295 295 295 295 1 770 2020
                           Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 25 25 25 25 25 25 150 2020
                           Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 58 800 2020
                           Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 7 488 2020
                           Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 71 400 2020
                           Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 9 900 2020
                           Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьниками предпрофильной подготовки» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 110 110 110 110 110 110 660 2020
                           Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 240 240 240 240 240 240 1 440 2020
                           Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц 37 37 37 37 37 37 222 2020
                           Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах»  да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям» человек 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 11 310 2020
                           Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек 550 550 550 550 550 550 3 300 2020
                           Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведение с ними профилактической работы, направленной на их привлечение к здоровому 

образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание условий, способствующих снижению употребления алкоголя»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 256 256 256 256 256 256 1536 2020
                           Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                           Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2020
                           Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек 870 920 970 1 020 1 070 1 080 5 930 2020
                           Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц 28 80 80 80 80 80 428 2020
                           Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждени-

ях без уважительной причины»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                           Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 225 225 225 225 225 225 1 350 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»  тыс. рублей 3 682,2 0 1 874,1 100,0 0 0 5 656,3 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» тыс. рублей 3 682,2 0 1 816,3 100,0 0 0 5 598,5 2020
                                   Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация реабилитации загрязненных производственных отходов с повышенным содержанием радионуклидов зон санитарной охраны 3 категории Тверецкого водозабора ООО «Тверь Водоканал» тыс.рублей 3 682,2 0 0 0 0 0 3 682,2 2015
                            Показатель 1 «Объем вывезенных и утилизированных загрязненных производственных отходов» куб. м 9,6 0 0 0 0 0 9,6 2015
                           Административное мероприятие 1.02 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по деклари-

рованию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки»
тыс.рублей 0 0 233,7 60,0 0 0 293,7 2019

                           Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 0 0 2 2018
                           Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                           Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 1 0 1 2019
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом со-

оружении пруда на ручье Бортниковский»
тыс.рублей 0 0 164,8 40,0 0 0 204,8 2019

                           Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 0 0 2 2018
                           Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                           Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 1 0 1 2019
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05. «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6» тыс.рублей 0 0 77,8 0 0 0 77,8 2017
                           Показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения» единиц 0 0 5 0 0 0 5 2017
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06. «Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на предупреждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварийно-спасатель-

ного оборудования»
тыс.рублей 0 0 1 340,0 0 0 0 1 340,0 2017

                           Показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 0 0 0 57,8 2020
                           Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число постра-

давших на 100 
000 человек на-
селения

4,4 4,1 3,9 3,6 3,4 3,4 3,4 2020

                           Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 18 20 0 25 28 30 30 2020
                           Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                           Показатель 1 «Количество спасателей на водных объектах города в зимне-летний период» человек 150 150 150 150 150 150 150 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение несчастных случаев на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 0 0 0 57,8 2017

                 Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 0 0 22 0 0 0 22 2017
                  Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелю (травматизмом) населения города на пожарах» Число постра-
давших на 100 
000 человек на-
селения

8,5 8,3 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населении города» единиц 1095 1098 1095 1095 1095 1098 1098 2020
                  Административное мероприятие 3.02 «Подготовка нормативно-правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016
                  Показатель 1 «Количество подготовленных законодательных актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016
                  Административное мероприятие 3.03 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города» единиц 10 12 14 16 18 20 90 2020

 ». 

Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери А.О. Антонов   

   Приложение 5 к постановлению администрации города Твери от 24.10.2017 № 1403 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»   на 2015 - 2020 годы

 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы 

№ п/п Наименование показателя Единица изменения Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета зна-
чений показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа  Х Х Х
 Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери» Х Х Х
1 Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единиц Абсолютный показатель Статистические данные Управления Министер-

ства внутрениих дел Российской Федерации по го-
роду Твери

2 Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число пострадавших 
на 100 000 человек 
населения

Относительный показатель: Ир= ( Чп / Чн ) х 100 000 , где Ир - индивидуальный риск; Чп - общее число погибших на 
водных объектах города; погибших, травмированных при пожарах, ЧС; Чн - общая численность населения города 

Ведомственная оперативная отчетность

 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» Х Х Х
 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» Х Х Х
3 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
4 Показатель 2 задачи «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
5 Показатель 3 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
6 Показатель 4 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных разъяснительно-профилактической работой» % Относительный показатель: До = ( Ко / Око ) х 100, где До - доля организаторов публичных мероприятий, охвачен-

ных разъяснительно-профилактической работой; Ко - количество организаторов публичных мероприятий, с ко-
торыми проводилась разъяснительно-профилактическая работа; Око - общее количество организаторов заявлен-
ных публичных мероприятий

Ведомственная оперативная отчетность

7 Показатель 5 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена администрация города» % Относительный показатель: Су = ( Кмм / Окм ) х 100, где Су - степень участия правоохранительных органов в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена администрация горо-
да; Кмм - количество массовых мероприятий, на которых правоохранительные органы обеспечивали общественный 
порядок; Окм - общеее количество массовых мероприятий, проводимых на территории города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» Х Х Х
8 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» Х Х Х
9 Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии при администрации города» Х Х Х
10 Показатель 1 «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустрой-

ства»
Х Х Х

11 Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пре-

быванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий»
Х Х Х

12 Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % Относительный показатель: Дмм = ( Кмм / Очм ) х 100, где Дмм - доля массовых мероприятий, о проведении кото-
рых проинформированы правоохранительные органы; Кмм - количество массовых мероприятий, о проведении ко-
торых уведомлены правоохранительные органы; Очм - общее число массовых мероприятий, о проведении которых 
стало известно администрации города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при под-
готовке и проведению ими публичных мероприятий»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % Относительный показатель: До = ( Ко / Око ) х 100, где До - доля организаторов публичных мероприятий, охвачен-
ных профилактической работой; Ко - количество организаторов публичных мероприятий, охваченных профилак-
тической работой; Око - общее количество организаторов публичных мероприятий, подавших уведомления в ад-
министрацию города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности граждан на заявленных публичных мероприятиях»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города» % Относительный показатель: Дпм = ( Кму / Очм ) х100, где Дпм - доля публичных мероприятий, по которым на-
значен уполномоченный администрации города; Кму - количество публичных мероприятий, на которые назначе-
ны уполномоченнные; Очм - общее число публичных мероприятий, проведение которых согласованно с админи-
страцией города Твери 

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к месту прежнего жительства» Х Х Х
15 Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % Относительный показатель: Сди = ( Ки / Оки ) х 100, где Сди - степень доведения до органов внутренних дел инфор-

мации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы; Ки - количество информаций в правоохранительные 
органы о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы; Оки - общее количество информации, о лицах дан-
ной категории, поступившей в администрацию города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» Х Х Х
16 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольной народной дружины (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» Х Х Х
17 Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.11«Анализ деятельности добровольных народных дружин» Х Х Х
18 Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Твер-

ской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы»
Х Х Х

19 Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступных посягательств» Х Х Х
20 Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города, в СМИ» единица Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» Х Х Х
21 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской антитеррористической комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
22 Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % Относительный показатель: До = ( Ко / Очо ) х 100, где До - доля организаторов публичных мероприятий, охвачен-

ных профилактической работой; Ко - количество организаторов публичных мероприятий, охваченных профилакти-
ческой работой; Очо - общее число организаторов, которым проведение публичных мероприятий согласовано

Ведомственная оперативная отчетность

23 Показатель 3 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, транспорта, потребительского рынка» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери» Х Х Х
24 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму» Х Х Х
25 Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муниципальных учреждений и объектов потребительского рынка» Х Х Х
26 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
27 Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
28 Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
29 Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности проведения культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан» Х Х Х
30 Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % Относительный показатель: Дм = ( Км / Окм ) х 100, где Дм - доля мероприятий с принятием мер по антитеррори-

стической защищенности; Км - количество мероприятий с массовым пребыванием граждан, при проведении кото-
рых принимались меры антитеррористического характера; Окм - общее количество массовых мероприятий, прово-
димых на территории города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незакон-
ную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде»

Х Х Х

31 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
32 Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующи-

ми клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма»
Х Х Х

33 Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных ме-

роприятий»
Х Х Х

34 Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % Относительный показатель: До = ( Ко / Очо ) х 100, где До - доля организаторов публичных мероприятий, охвачен-
ных профилактической работой; Ко - количество организаторов публичных мероприятий, охваченных профилакти-
ческой работой; Очо - общее число организаторов, которым проведение публичных мероприятий согласовано

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в СМИ информации о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в 
местах массового пребывания населения, захвате заложников»

Х Х Х

35 Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.09 «Доведение до правоохранительных органов информации о противоправной деятельности группировок, объединений или граждан, настроенных деструктивно, экстремистки, националистиче-

ски, в случае её поступления в администрацию города»
Х Х Х

36 Показатель 1 «Доля информации, доведенной до правоохранительных органов» % Относительный показатель: Ди = ( Ки / Оки ) х 100, где Ди - доля информации, доведенной до правоохранительных 
органов; Ки - количество информации, доведенной до правоохранительных органов; Оки - общее количество ин-
формации, поступившей в администрацию города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.10 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранитель-
ных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни»

Х Х Х

37 Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери» Х Х Х
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38 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» Х Х Х
39 Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» Х Х Х
40 Показатель 1«Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» Х Х Х
41 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» Х Х Х
42 Показатель 1 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, в муниципальных учреждениях культуры» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
43 Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери» Х Х Х
44 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, пьянством, алкоголизмом и табакокурением» Х Х Х
45 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
46 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилактики наркомании и правонарушений» Х Х Х
47 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью 

среди подростков»
Х Х Х

48 Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» Х Х Х
49 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» Х Х Х
50 Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
51 Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
52 Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» Х Х Х
53 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних»
Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» Х Х Х
55 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
56 Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
57 Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
58 Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» Х Х Х
59 Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьниками предпрофильной подготовки» Х Х Х
60 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребывани-

ем детей»
Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
62 Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» Х Х Х
63 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах»  Х Х Х
64 Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям». человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» Х Х Х
65 Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведение с ними профилактической работы, направленной на их привлече-

ние к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание условий, способствующих снижению употребления алкоголя»
Х Х Х

66 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» Х Х Х
67 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время». Х Х Х
68 Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом». человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» Х Х Х
69 Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
70 Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях без уважительной причины»
Х Х Х

71 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»  Х Х Х
 Задача 1 «Организация защиты населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Х Х Х
72 Показатель 1 задачи «Доля вывезенных загрязненных производственных отходов» % Относительный показатель: Дв = ( Ов / Оо ) х 100, где Дв - доля вывезенных загрязненных производственных отхо-

дов; Ов - объем вывезенных отходов; Оо - общий объем загрязненных отходов.
Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.01 «Организация реабилитации загрязненных производственных отходов с повышенным содержанием радионуклидов зон санитарной охраны 3 категории Тверецкого водозабора ООО «Тверь Водоканал» Х Х Х
73  Показатель 1 «Объем вывезенных и утилизированных загрязненных производственных отходов» куб.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 1.02 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Х Х Х
74 Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % Относительный показатель: Ддс = ( Чдс / Опс ) х 100, где Ддс - доля доведенных до населения сигналов оповещения 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Чдс - число доведенных сигналов оповещения о 
чрезвычайных ситуациях; Опс - общее число принятых сигналов ЕДДС оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.03 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава-
рии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки»

Х Х Х

75  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
76  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
77  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.04 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на ги-

дротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский»
Х Х Х

78  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
79  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
80  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.05 «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6» Х Х Х
81  Показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 1.06 Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на предупреждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварий-

но-спасательного оборудования»
Х Х Х

82  Показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» Х Х Х
83 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число пострадавших 

на 100 000 человек 
населения

Относительный показатель: Ирв = ( Чпв / Чн ) х 100000, где Ирв - индивидуальный риск связанный с гибелью лю-
дей на водных объектах города; Чпв - общее число погибших на водных объектах города; Чн - общая численность 
населения города 

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» Х Х Х
84 Показатель 1 «Количество знаков безопасности на воде и информационных аншлагов, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» Х Х Х
85 Показатель 1 «Количество спасателей участвующих в дежурстве на водных объектах города в зимне-летний период» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Мероприятие 2.03 «Предупреждение несчастных случаев на водных объектах города» Х Х Х
86  Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» Х Х Х
87 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах» Число пострадавших 

на 100000 человек 
населения

Относительный показатель: Ирп = ( Чпп / Чн ) х 100000, где: Ирп - индивидуальный риск ; Чпп -общее число погиб-
ших (травмированных) на пожарах; Чн - общая численность населения города

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» Х Х Х
88 Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населения города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.02 «Подготовка нормативно - правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территори города» Х Х Х
89 Показатель 1 «Количество подготовленных законодательных актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Административное мероприятие 3.03 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне-летний период» Х Х Х
90 Показатель 1 «Количество проеденных мониторингов на территории города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 ».
Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери А.О. Антонов 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 25.10.2017 г.  г. Тверь  № 1405

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.11.2013 
№ 1435 «Об установлении цен на платные услуги» 

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 22.11.2013 № 1435 «Об установлении цен на платные услуги» (далее – постановление) изме-

нение, изложив подпункт 1.6 пункта 1 постановления в следующей редакции:

 «1.6. в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 29:
 - программа курса «Дошкольник» в размере 170 (сто семьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Английский язык. Учись играя» в размере 225 (двести двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Английский калейдоскоп» в размере 225 (двести двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Плавание» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Танцевально-спортивный клуб «Класс»» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Великолепный акрил» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Линии и краски» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Кинопутешествие по страницам английских книг» в размере 225 (двести двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на од-

ного 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 администрации города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 23.10.2017 г.  г. Тверь  № 815

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», в связи с проведением ава-

рийных ремонтных работ на сетях водопровода по адресу: город Тверь, улица Артюхиной: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Артюхиной, на участке от улицы Седова до улицы Комсомольской, с 08 час. 00 мин. 

24.10. 2017 до 24 час. 00 мин. 11.11.2017.
 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в со-

ответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных зна-
ков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

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

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери  В.Г. Пашедко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25.10.2017  г. Тверь  № 816

О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 20.09.2007 № 
467 «О создании Совета по образованию города Твери»

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести изменения в состав Совета по образованию города Твери, утвержденный распоряжением администрации города Твери от 20.09.2007 № 467 

(далее – Совет):
1.1. Исключить из состава Совета Воробьеву Валентину Васильевну;
1.2. Включить в состав Совета заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 138, председателя 

Совета заведующих Ратникову Елену Валентиновну (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 26 » октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 26 » октября  2017 года

Полное наименование объекта: Обслуживание автотранспорта.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад).

Почтовый адрес ориентира: ул. Мукомольная, 1-я, д. 2, Московский район города Твери
Заказчик: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Перечень проведенных публичных слушаний:  5 октября  2017 года, протокол № 25-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:  обращение жителей улиц 1-я Мукомольная, 2-я Мукомольная, Красные Горки 

(передано на публичных слушаниях 05.10.2017).
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 15 сентября 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 105 (923);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений:  нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 05.10.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери.

 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В  ходе  публичных  слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 Сохранить существующие зеленые насаждения (деревья).

Перечень отклоненных замечаний и предложений:   Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений:  
Рекомендовать Главе администрации города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-

стровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 
69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад) под обслуживание авто-
транспорта.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры  и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Вы-

скубов
Главный специалист департамента архитектуры и строительства  администрации города Твери Н.И. Гончаров
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля  департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,  начальник отдела регули-

рования земельных отношений Е.В. Меркулова
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры  и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 26 » октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 26 » октября  2017 года
Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26.
Почтовый адрес ориентира: ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 24, 26, Центральный район города Твери
Заказчик: ООО «Жилстройинвест»
Перечень проведенных публичных слушаний:  4 октября  2017 года, протокол № 24-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:  нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 15 сентября 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 105 (923);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений:  нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 04.10.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В  ходе  публичных  слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений:   Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений:  
Рекомендовать Главе администрации города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26 в части повышения коэффициента застройки земельного участка до 0,38 и коэффициента плотности застройки земельно-
го участка до 2,65

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры  и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Депутат Тверской городской Думы  А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Вы-

скубов
Главный специалист департамента архитектуры и строительства  администрации города Твери   Н.И. Гончаров
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля  департамента архитектуры и строительства администрации города Твери   В.В. Ефремов
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,  начальник отдела регули-

рования земельных отношений  Е.В. Меркулова
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области   И.С. Перова

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры  и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.10.2017 г.   г. Тверь № 1417

О прогнозе социально - экономического развития города Твери
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлением администрации города Твери от 14.04.2017 № 485 «Об утверждении плана-
графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, документов и материалов, разрабатыва-
емых при составлении проекта бюджета города Твери», постановлением Главы администрации города Твери от 13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери»

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери  А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации  города Твери от 26.10.2017 г.  № 1417
 Прогноз социально-экономического развития города Твери   

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов   

№ п/п Показатели Единица
измерений

2016 год 
факт

2017 год 
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города       
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего млн. руб. 86 817 99 093 111 992 134 857 146 985
1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими произ-

водствами в действующих ценах, всего
млн. руб. 67 404 79 384 92 122 114 848 126 814

 Темп роста к предыдущему году % 111,7 117,8 116,0 124,7 110,4
2. Инвестиции  
2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предпри-

ятиям и организациям) – всего
 

2.1.1.  - в действующих ценах каждого года млн. руб. 11 638,3 13 872,0 16 236,0 22 053,0 19 605,0
2.1.2.  - в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)
% 72,2 113,2 112,0 130,1 85,4

2.2. Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году % 107,4 105,3 104,5 104,4 104,1
2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним предприятиям)  
2.3.1.  - в действующих ценах каждого года млн. руб. 1 700,2 2 123,6 2 887,1 3 080,0 3 295,6
2.3.2.  - в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)
% 75,8 119,3 129,6 101,6 102,1

2.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м 254,4 255,0 200,0 215,0 217,0
3. Финансы  
3.1. Среднегодовая стоимость имущества, всего млн. руб. 133 686,8 145 922,8 154 050,5 156 102,1 158 995,5
№ п/п Показатели Единица

измерений
2016 год 
факт

2017 год 
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

очередной финансо-
вый год

2018 год 2019 год 2020 год
  Темп роста к предыдущему году % 99,4 109,2 105,6 101,3 101,9
3.2. Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению млн. руб. 116 101,3 126 734,0 133 792,9 135 574,7 138 087,6
  Темп роста к предыдущему году % 103,3 109,2 105,6 101,3 101,9
3.3. Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего млн. руб. 26 375,3 30 199,7 32 319,7 34 420,5 36 692,3
  Темп роста к предыдущему году % 152,7 114,5 107,0 106,5 106,6
3.4. Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности       
3.4.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не бо-

лее 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли:
Площадь тор-
гового зала 
в кв.м

154467 155680 157105 157191 157276

3.4.1.1. - торгующие алкогольной продукцией 14955 15 150 15600 15600 15600
3.4.1.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3. – 3.4.1.7.) 126304 127 200 128000 128000 128000
3.4.1.3. - торгующие исключительно товарами детского ассортимента 4545 4600 4700 4700 4700
3.4.1.4. - торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота) 146 120 120 120 120
3.4.1.5. - аптеки готовых лекарственных форм 7387 7460 7535 7611 7686
3.4.1.6. - аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях 130 130 130 130 130
3.4.1.7. - салоны, магазины «Оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой 1000 1020 1020 1030 1040
3.4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых за-

лов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 ква-
дратных метров, всего

Площадь тор-
гового места 
в кв.м

9405 9445 9460 9500 9550

3.4.2.1. - торгующие алкогольной продукцией 0 0 0 0 0
3.4.2.2. - не торгующие алкогольной продукцией 9405 9445 9460 9500 9550
№ п/п Показатели Единица

измерений
2016 год 
факт

2017 год
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
3.4.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадрат-
ных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов

Торговое место 570 557 557 557 557

3.4.4. Развозная и разносная розничная торговля Коли-
чество работни
-ков, включая 
индиви-дуаль-
ных предпри-
нимателей

46 46 46 46 46

3.4.5. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы об-
служивания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания, всего

Площадь зала 
обслужи-вания 
посетите-лей 
в кв. м

27 131 27 730 28 050 28 350 28 700

3.4.5.1. - торгующие алкогольной продукцией 7 300 7 500 7 600 7 700 7 800
3.4.5.2. - не торгующие алкогольной продукцией  (за исключением пунктов 3.4.5.3 – 3.4.5.4) 12200 12 480 12 550 12 600 12 700
3.4.5.3. - детские кафе 1000 1 100 1 200 1 300 1 400
3.4.5.4.  объекты общественного питания в образовательных учреждениях,  в учреждениях здравоохранения, социального 

обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях 
6631 6 650 6 700 6 750 6 800

3.4.6. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей

Коли-
чество работни-
ков, включая 
индиви-дуаль-
ных предпри-
нимателей

215 225 235 245 255

3.4.7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 960 965 970 975 980

№ п/п Показатели Единица
измерений

2016 год 
факт

2017 год 
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
3.4.8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индиви-

дуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг

      

3.4.8.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов Коли-
чество машин

1586 1 648 1 700 1 750 1 800

3.4.8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4 Коли-
чество посадоч-
ных мест

259 274 287 296 302
3.4.8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 вклю-

чительно 
488 512 538 554 565

3.4.8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15 4 787 5 033 5 285 5 443 5 553
3.4.9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных 

средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Общая пло-
щадь стоянки 
в кв. м

42872 42912 43100 43300 43500

3.4.10. Оказание ветеринарных услуг Количест-во 
работ-ников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

106 109 109 109 109

3.4.11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций Площадь ин-
форма-ционно-
го поля  в кв.м

3 258 3 258 3 258 3 258 3 258
3.4.11.1.   распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изобра-

жения и электронных табло)
2 694 2 694 2 694 2 694 2 694

3.4.11.2.  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изо-
бражения

558 558 558 558 558

3.4.11.3.  распространение наружной рекламы посредством электронных табло 6 6 6 6 6
№ п/п Показатели Единица

измерений
2016 год 
факт

2017 год 
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
3.4.12. Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные 

такси) и легковых автомобилей)
Коли-чество 
машин

0 0 0 0 0

3.4.13. Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях Коли-чество 
машин

27 34 34 34 34

3.4.14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каж-
дого из них  превышает 5 квадратных метров, всего

Площадь тор-
говых мест 
в кв.м

4 300 4 250 4 250 4 200 4 180

3.4.14.1. торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Площадь тор-
говых мест 
в кв.м

406 406 406 406 406
3.4.14.2. торговые места в крытых помещениях на рынках 586 586 586 586 586

3.4.14.3. торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) Площадь тор-
говых мест 
в кв.м

661 611 611 561 541
3.4.14.4. торговые места на открытых площадках рынков 2 647 2 647 2 647 2 647 2 647

3.4.15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каж-
дого из них  не превышает 5 квадратных метров, всего 

Коли-чество 
торговых мест

2010 2010 2015 2020 2025

3.4.15.1. торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Коли-чество 
торговых мест

2 2 7 12 17
3.4.15.2. торговые места в крытых помещениях на рынках 370 370 370 370 370
3.4.15.3. торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 10 10 10 10 10
3.4.15.4. торговые места на открытых площадках рынков Количество тор-

говых мест
1 628 1 628 1 628 1 628 1 628

№ п/п Показатели Единица
измерений

2016 год 
факт

2017 год 
(оценка)

Прогноз
очередной 
финансо-
вый год

плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
3.4.16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участ-ков для размещения 

объектов стационарной и нестационар-ной торговой сети, а также объектов организации общест-венного питания, 
если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров

Площадь зе-
мельного участ-
ка в кв.м

130 130 130 130 130

3.4.17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участ-ков для размещения 
объектов стационарной и нестационар-ной торговой сети, а также объектов организации общест-венного питания, 
если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

Коли-чество 
участков

31 24 24 24 24

3.4.18. Оказание бытовых услуг: Количество 
работников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

3 482 3554 3620 3672 3724
3.4.18.1. - деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиени-

ческих услуг, деятельность саун)
211 213 213 213 213

3.4.18.2. - предоставление парикмахер-ских услуг, предоставление косметических услуг парикма-херскими и салона-
ми красоты

2 032 2 050 2 060 2 070 2 080

3.4.18.3. - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 232 232 240 245 251
3.4.18.4. - ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 171 180 185 190 195
3.4.18.5. - ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 51 55 60 65 70
3.4.18.6. - ремонт обуви и прочих изделий из кожи 156 165 175 175 175
3.4.18.7. - ремонт одежды и текстильных изделий 278 285 290 295 300
3.4.18.8. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки) 66 70 75 80 85
3.4.18.9. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных) 13 15 17 19 21
3.4.18.10 - Услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки 

событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретуширова-нию фотографий, услуги 
в обла-сти фотографии прочие, не вклю-ченные в другие группировки

63 70 75 80 85

3.4.18.11 - ремонт мебели и предметов домашнего обихода Количество 
работников, 
включая инди-
ви-дуальных 
предпри-нима-
телей

16 20 25 30 35
3.4.18.12 - реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) 

домиков, пристроек и хозяйст-венных построек, бань и душе-вых, а также спортивных сооружений
114 118 122 125 127

3.4.18.13 -  предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 79 81 83 85 87

3.4.19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предприни-мателями, использу-
ющими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более не 500 квадрат-
ных метров

Общая площадь 
помещения 
для временно-
го проживания 
в кв.м

2140 2154 2170 2180 2190

3.4.20. Реализация  товаров  с использованием торговых автоматов Торговый ав-
томат

258 265 270 275 280

4. Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению      
4.1. Оборот  розничной торговли  

(во всех каналах реализации)
млн. руб. 154 189,4 162 978,2 173 897,7 185 027,2 196 683,9

4.1.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 97,2 101,5 102,6 102,5 102,4
4.2. Оборот  общественного питания (во всех каналах реализации) млн. руб. 4 424,0 4 592,1 4 803,3 5 038,7 5 285,6
4.2.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 93,0 99,0 100,0 100,2 100,3
4.3. Индекс  потребительских  цен за период с начала года * % 106,8 104,0 104,0 104,0 104,0
5. Транспорт       
5.1. Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.: млн. пассажи-

ров
19,7 21,9 24,1 31,7 37,2

5.1.1.  - горэлектротранспортом
(муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»)

8,4 9,2 10,3 11,6 12,6

5.1.2.  - автомобильным транспортом
(муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»)

11,3 12,7 13,8 20,1 24,6

5.2. Количество транспортных средств муниципальных предприятий:  228 210 215 266 311
5.2.1.  - трамваев единиц 41 38 38 38 38
5.2.2.  - автобусов единиц 113 103 113 157 192
5.2.3.  - троллейбусов единиц 74 69 64 71 81
5.3. Маршрутные такси единиц 463 463 463 463 463
6. Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1. Количество предприятий торговли (магазинов), всего единиц 2 448 2 515 2 525 2 535 2 545
 в том числе:       
6.1.1.  - продовольственных единиц 617 630 635 640 645
6.1.2.  - непродовольственных единиц 1 831 1 885 1 890 1 895 1 900
6.2. Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего единиц 235 252 257 265 270
6.3. Количество стационарных предприятий общественного питания, всего  единиц 554 560 565 570 575
6.4. Количество предприятий бытового обслуживания, всего единиц 1 235 1 240 1 245 1 250 1 255
7. Развитие малого и среднего бизнеса  
7.1. Среднесписочная численность работающих человек 73 261 74 722 75 021 75 321 75 472
7.2. Число индивидуальных предпринимателей человек 10202 10269 10320 10351 10372
8. Социальная сфера  
8.1. Образование  
8.1.1. Количество муниципальных общеобразовательных школ единиц 53 53 53 54 55
8.1.2. Число учащихся в них человек 40 874 42 675 44 075 44 600 45 100
 в том числе:  
8.1.2.1.  - в дневных общеобразовательных школах человек 40 570 42 447 43 870 44 400 44 900
8.1.2.2.  - в вечерних общеобразовательных школах человек 304 228 205 200 200
8.2. Количество детских дошкольных учреждений, всего единиц 89 89 87 88 88
8.2.1  - в том числе муниципальных единиц 86 86 86 87 87
8.2.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 22 861 22 904 22 987 23 165 23 273
8.2.2.1  - в том числе 

муниципальных
человек 22 344 22 387 22 867 23 045 23 153

8.3. Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач единиц 10 10 10 10 10
8.3.1. Число детей  в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче человек 5 903 6 095 5 786 5 786 5 786
8.4. Количество городских лагерей при школах единиц 52 52 52 52 52
8.4.1. Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах человек 4 580 4 729 4 845 4 845 4 845
8.5. Здравоохранение 

(по данным Министерства здравоохранения Тверской области)  
8.5.1. Число медицинских организаций единиц 40 39 39 39 39
8.5.2. Количество коек в больничных организациях единиц 4 786 4 786 4 786 4 786 4 786
8.5.3. Число амбулаторно-поликлинических учреждений единиц 31 31 31 31 31
8.5.4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений

 в смену
10 520 10 520 10 720 10 720 10 720

8.5.5. Численность врачей человек 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025
8.5.6. Численность среднего медицинского персонала человек 4 488 4 488 4 488 4 488 4 488
9. Уровень жизни населения
9.1. Величина прожиточного минимума на душу населения (среднегодовая)  – всего,

 в том числе
руб. 
в месяц

9 767 9 970 10 360 10 735 11 125

9.1.1.  - трудоспособное население руб. 
в месяц

10 507 10 728 11 146 11 547 11 963

9.1.1.2.  - дети руб. 
в месяц

10 154 10 540 10 951 11 345 11 754

9.1.1.3.  - пенсионеры руб. 
в месяц

8 083 8 406 8 734 9 049 9 375

9.2. Фонд заработной платы млн. руб. 54 445,6 57 637,7 61 948,4 64 545,9 67 135,7
9.2.1.   в % к предыдущему году % 105,1 105,9 107,5 104,2 104,0
9.2.2. Среднемесячная заработная плата в целом по территории города руб. 29 347,2 30 888,4 32 986,4 34 347,5 35 702,9
9.2.2.1.   в %  к  предыдущему году % 105,0 105,3 106,8 104,1 103,9
  в том числе:  
9.2.2.2. среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях руб. 29 915,9 30 805,2 32 993,8 33 537,3 34 039,9
10. Демография  

и трудовые ресурсы
 

10.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 417,9 420,7 423,5 426,1 428,7
10.1.1.   в %  к  предыдущему году % 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6
10.2. Из общего числа населения:  
10.2.1.  - лица моложе трудоспособного возраста** % 15,7 16,3 16,7 17,1 17,5
10.2.2.  - лица трудоспособного возраста** % 58,4 57,5 57,2 56,6 56,2
10.3. Общий коэффициент рождаемости 

(число родившихся 
на 1000 человек населения)

% 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9

10.4. Общий коэффициент смертности (число умерших 
на 1000 человек населения)

% 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2

10.5. Естественная убыль (-) 
или прирост (+) населения

тыс. человек -0,69 -0,65 -0,60 -0,56 -0,55

10.6. Сальдо миграции (+ или -) +3,6 +3,4 +3,3 +3,2 +3,1

10.7. Численность безработных, регистрируемых  в службе занятости 1,28 0,95 0,90 0,87 0,85
10.8. Уровень безработицы % 0,60 0,42 0,40 0,39 0,38
11. Развитие муниципального сектора экономики       
11.1. Количество муниципальных унитарных предприятий,

осуществляющих хозяйственную деятельность:
единиц 14 13 13 13 13

  в т.ч. в отраслях:  
11.1.1. – коммунального хозяйства единиц 2 2 2 2 2
11.1.2. – жилищного хозяйства единиц 1 1 1 1 1
11.1.3. – транспорта единиц 2 1 1 1 1
11.1.4. – иных единиц 9 9 9 9 9
11.2. Количество муниципальных учреждений: единиц 179 179 178 180 181
11.2.1.  в т.ч. в отраслях:
11.2.2. – образования единиц 158 158 156 158 159
11.2.3. – культуры единиц 10 10 10 10 10
11.2.4. – физической культуры и спорта единиц 1 1 3 3 3
11.2.5. – молодежной политики единиц 1 1 1 1 1
11.2.6. – иные единиц 8 8 7 7 7
11.2.7. – муниципальное казённое учреждение культуры «Тверской городской архив» единиц 1 1 1 1 1
11.3. Количество хозяйственных обществ с участием города Твери единиц 3 3 2 1 1
11.4. Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ – всего тыс. руб. 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5
11.5. Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйствен-

ных обществ,  всего
тыс. руб. 118,3 29 277,5 25 000 - -

  в т.ч. в отраслях:  
11.5.1. – торговли тыс. руб. - - - - -
11.5.2. – бытовых услуг тыс. руб. - - - - -
11.5.3. – гостиничного дела и туризма тыс. руб. - - - - -
11.5.4. – социальной сферы тыс. руб. - - - - -
11.5.5. – иных тыс. руб. 118,3 - - -
11.6. Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, – всего тыс. кв. м 989,0 966,0 960,5 958,3 956,2
    из них:  
11.6.1. сдаваемых в аренду тыс. кв. м 142,26 145,56 149,60 151,08 151,78
  в том числе:  
11.6.1.1.  - департаментом управления имуществом города Твери тыс. кв. м 135,15 135,32 139,36 140,84 141,54
11.6.1.2.  - муниципальными организациями тыс. кв. м 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0
11.6.1.3.  - муниципальными учреждениями здравоохранения тыс. кв. м - - - - -
11.6.1.4. - муниципальными образовательными учреждениями тыс. кв. м 4,6 5,8 5,8 5,8 5,8
11.6.1.5 - муниципальными учрежде-ниями культуры и спорта тыс. кв. м 0,51 0,44 0,44 0,44 0,44
11.6.2. переданных в безвозмездное пользование, всего тыс. кв. м 22,0 21,9 21,4 21,4 21,4

в том числе:
11.6.2.1. - некоммерческим организациям тыс. кв. м 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0
11.6.2.2. - организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов тыс. кв. м 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
11.6.2.3. - муниципальным предприятиям и учреждениям тыс. кв. м 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8
11.6.2.4. - иным организациям тыс. кв. м 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
11.6.3. право пользования которыми внесено в качестве вклада  в хозяйственные общества  с участием города тыс. кв. м 1,3 1,3 - - -

* – данные за 2017-2020 годы приведены согласно прогнозным показателям инфляции и системы цен,  разработанным Минэкономразвития России на 
период до 2020 года, одобренные на заседании  Правительства Российской Федерации 13.04.2017; 

** – к численности населения на начало года.
Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной 

политики администрации города Твери А.В. Гаврилин

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.10.2017 г. г. Тверь   № 1418

 Об установлении цен на дополнительные платные  образовательные услуги
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. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 9» (далее – образовательная организация): 
 - по программе «Школа будущего первоклассника» в размере 150 (сто пятьдесят)  рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - по программе «Семья и друзья» («Family and Friends») в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - по программе «Технология выполнения тематических заданий по истории России» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услу-

ги на одного потребителя;
 - по программе «Выполнение тематических заданий по обществознанию» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одно-

го потребителя;
  - по программе «Расширение математического представления учащихся по теме: «Модуль» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания 

услуги на одного потребителя;
  - по программе «Методы и приемы решения уравнений, неравенств, содержащих параметры» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя.
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленной цены, за размещением настоящего по-

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.10.2017 г.  г. Тверь  № 1419

О внесении изменения в Положение об администрации Центрального района в городе 
Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 

1035 «О Положении об администрации Центрального района в городе Твери»

Руководствуясь постановлением администрации города Твери от 15.08.2017 № 1017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,   на территории города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 

№ 1035 «О Положении об администрации Центрального района в городе Твери» (далее - Положение), изменение, дополнив Положение пунктом 7.5.I сле-
дующего содержания:

«7.5.I. Представляет в уполномоченный орган администрации города Твери информацию, необходимую для ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери.».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.10.2017 г. г. Тверь № 1420

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 10.10.2014 № 
1250 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования город Тверь в 2015 - 2016 годах»

 В целях уточнения стоимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план ре-
ализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования город Тверь в 2015-2016 годах, руководствуясь Уставом города Твери,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.10.2014 № 1250 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь в 2015 - 
2016 годах» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

  Приложение к постановлению администрации города Твери от 26.10.2017 г.№ 1420 
   «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от «10» октября 2014 № 1250 

 Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь на 2015-2016 годы  

   
  Подраздел 1.1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 

№ п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

Год

Материал стен

Коли-
чество 

эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-

ез-
дов

общая пло-
щадь МКД, 

всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в МКД 
на дату утверж-
дения кратко-

срочного плана

Стоимость капитального ремонта
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площади 

помещений МКД

Предельная сто-
имость капиталь-
ного ремонта 1 кв. 
м общей площади 
помещений МКД

Плано-
вая дата за-
вершения 

работ

ввода в 
эксплуа-

тацию

заверше-
ние по-
следне-
го капи-
тального 
ремонта

всего:

в том числе жи-
лых помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет средств 
Фонда*

за счет средств 
бюджета субъек-

та Российской Фе-
дерации

за счет средств 
местного бюджета

за счет средств 
собственников по-
мещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по муниципальному образованию (далее - МО) город Тверь х х х х х 82 088,10 76 487,50 67 914,70 3 244,00 53 673 424,52 8 645 446,88 24 877 900,59 12 099 063,37 8 051 013,68 х х х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов тверской области (далее - региональный оператор)

Итого по МО город Тверь 69 438,60 64 546,40 56 570,00 2 775,00 45 375 095,17 7 308 793,48 21 031 583,45 10 228 453,96 6 806 264,28 х х х
1 бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 1982  панели 9 6 12728,2 11595,8 9894,7 490 9 133 500,00 1 471 178,51 4 233 422,92 2 058 873,57 1 370 025,00 787,66 7 507,00 12.2016
2 улица Константина Заслонова, дом 1 1983  кирпич 9 2 6546,0 6285,7 5680,4 342 3 044 500,00 490 392,84 1 411 140,96 686 291,20 456 675,00 484,35 7 507,00 12.2016
3 улица Евгения Пичугина, дом 46 1990  панели 12 1 3776,8 3612,4 3499,3 142 3 101 499,96 499 574,11 1 437 560,74 699 140,12 465 224,99 858,57 7 507,00 12.2016
4 бульвар Шмидта,  дом 49 корпус 2 1980  панели 9 6 12984,8 11610 10230 513 9 133 500,00 1 471 178,51 4 233 422,92 2 058 873,57 1 370 025,00 786,69 7 507,00 12.2016
5 проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 1981  панели 9 1 2164,0 1939,9 1459,1 96 1 522 249,99 245 196,42 705 570,48 343 145,59 228 337,50 784,71 7 507,00 12.2016
6 улица Можайского,  дом 61Б 1976  панели 9 2 4328,5 3866,2 3292 160 3 044 500,00 490 392,84 1 411 140,96 686 291,20 456 675,00 787,47 7 507,00 12.2016
7 поселок Литвинки, дом 3 1964  панели 2 3 746,3 746,3 692,3 34 601 749,04 96 926,73 278 913,68 135 646,27 90 262,36 806,31 7 507,00 12.2016
8 улица Алексея Томского,  дом 14 1959  кирпич 2 1 494,5 447,2 401,7 22 662 489,50 106 710,50 307 067,19 149 338,38 99 373,43 1 481,42 7 507,00 12.2016
9 поселок Литвинки, дом 4 1973  керамз. блоки 2 2 587,7 537,2 422,7 36 474 069,22 76 360,70 219 733,46 106 864,68 71 110,38 882,48 7 507,00 12.2016
10 поселок Литвинки,  дом 5 1973  керамз. блоки 2 2 584,5 534 354,7 28 474 139,10 76 371,95 219 765,84 106 880,44 71 120,87 887,90 7 507,00 12.2016
11 поселок Литвинки, дом 2 1964  панели 2 3 756,3 756,3 487 37 601 748,64 96 926,66 278 913,50 135 646,18 90 262,30 795,65 7 507,00 12.2016
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12 Петербургское шоссе,  дом 23 1927  дерево 2 1 349,9 324,9 262,9 13 450 532,72 72 569,56 208 824,17 101 559,08 67 579,91 1 386,68 7 507,00 12.2016
13 улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 1963  кирпич 2 2 664,9 647,4 346,7 41 735 522,45 118 474,28 340 918,33 165 801,47 110 328,37 1 136,12 7 507,00 12.2016
14 улица Мусоргского, дом 24 1954  кирпич 2 2 733,9 718,1 525,7 24 1 142 347,03 184 003,55 529 483,56 257 507,87 171 352,05 1 590,79 7 507,00 12.2016
15 улица Богданова,  дом 10, корпус 2 1958  шлакоблок 3 3 1560,4 1516,8 1306,9 59 1 361 178,82 219 251,88 630 913,19 306 836,93 204 176,82 897,40 7 507,00 12.2016
16 улица Учительская, дом 39 1986  панели 9 3 9783,5 9111,2 8488,1 308 4 566 750,00 735 589,27 2 116 711,46 1 029 436,78 685 012,49 501,22 7 507,00 12.2016
17 улица Громова, дом 36, корпус 1 1953  кирпич 3 3 2402,7 2194,2 1655,5 124 2 024 367,67 326 075,02 938 304,54 456 332,96 303 655,15 922,60 7 507,00 12.2016
18 улица Софьи Перовской, дом 14 1985  кирпич 9 2 8245,7 8102,8 7570,3 306 3 300 451,03 531 620,15 1 529 775,55 743 987,67 495 067,66 407,32 7 507,00 12.2016

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете 
Всего по МО город Тверь 12 649,50 11 941,10 11 344,70 469,00 8 298 329,35 1 336 653,40 3 846 317,14 1 870 609,41 1 244 749,40 х х  

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Всего по МО город Тверь 12 649,50 11 941,10 11 344,70 469,00 8 298 329,35 1 336 653,40 3 846 317,14 1 870 609,41 1 244 749,40 х х х
1 бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 1988  панели 9 1 1943,5 1913,3 1795,9 97 1 522 249,99 245 196,42 705 570,48 343 145,59 228 337,50 795,61 7 507,00 12.2016
2 улица Карпинского,  дом 12/32 1957  кирпич 3 3 2389,2 2345,2 2345,2 50 2 010 316,20 323 811,68 931 791,61 453 165,48 301 547,43 857,20 7 507,00 12.2016
3 улица Хромова,  дом 7, корпус 2 1983  кирпич 12 1 4048,5 3884,1 3582,5 172 3 101 499,94 499 574,10 1 437 560,73 699 140,12 465 224,99 798,51 7 507,00 12.2016
4 улица Можайского,  дом 61А 1975  панели 9 2 4268,3 3798,5 3621,1 150 1 664 263,22 268 071,20 771 394,32 375 158,22 249 639,48 438,14 7 507,00 12.2016

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация
Всего по МО город Тверь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х
1 х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

   Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства   и жилищной политики администрации города Твери В.Д. Якубёнок  
   Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области  А.М. Латышев 

  Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области  С.Н. Бойков  
 

Подраздел 1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

№ п/п

Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

Стоимость капи-
тального ремон-

та ВСЕГО

Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-

доотведения

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт ремонт крыши

ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме
ремонт фасада ремонт фундамента много-

квартирного дома
устройство выхо-

дов на кровлю

установка коллективных (обще-
домовых) приборов учета и узлов 

управления
другие виды

руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого  по МО город Тверь: 53 673 424,52 0,00 28 43 134 964,13 7 039,50 10 538 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 9 133 500,00 0,00 6 9 133 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 улица Константина Заслонова, дом 1 3 044 500,00 0,00 2 3 044 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 улица Евгения Пичугина, дом 46 3 101 499,96 0,00 2 3 101 499,96 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 бульвар Шмидта,  дом 49 корпус 2 9 133 500,00 0,00 6 9 133 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 1 522 249,99 0,00 1 1 522 249,99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 улица Можайского,  дом 61Б 3 044 500,00 0,00 2 3 044 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 поселок Литвинки, дом 3 601 749,04 0,00 0 0,00 528 601 749,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 улица Алексея Томского,  дом 14 662 489,50 0,00 0 0,00 460 662 489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 поселок Литвинки, дом 4 474 069,22 0,00 0 0,00 402,3 474 069,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 поселок Литвинки,  дом 5 474 139,10 0,00 0 0,00 409,2 474 139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 поселок Литвинки, дом 2 601 748,64 0,00 0 0,00 528 601 748,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Петербургское шоссе,  дом 23 450 532,72 0,00 0 0,00 273 450 532,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 735 522,45 0,00 0 0,00 551 735 522,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 улица Мусоргского, дом 24 1 142 347,03 0,00 0 0,00 748 1 142 347,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 улица Богданова,  дом 10, корпус 2 1 361 178,82 0,00 0 0,00 730 1 361 178,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 улица Учительская, дом 39 4 566 750,00 0,00 3 4 566 750,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 улица Громова, дом 36, корпус 1 2 024 367,67 0,00 0 0,00 1260 2 024 367,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 1 522 249,99 0,00 1 1 522 249,99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 улица Карпинского,  дом 12/32 2 010 316,20 0,00 0 0,00 1150 2 010 316,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 улица Хромова,  дом 7, корпус 2 3 101 499,94 0,00 2 3 101 499,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 улица Софьи Перовской, дом 14 3 300 451,03 0,00 2 3 300 451,03 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 улица Можайского,  дом 61А 1 664 263,22 0,00 1 1 664 263,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства   и жилищной политики администрации города Твери В.Д. Якубёнок  
   Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области  А.М. Латышев 

  Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области  С.Н. Бойков  

Подраздел 1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ п/п  общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения кратко-
срочного плана Количество МКД Стоимость капитального ремонта

кв.м. чел. ед. руб.
1 2 3 4 5 6

1 Итого по МО город Тверь 82088,10 3244 22 53 673 424,52

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства   и жилищной политики администрации города Твери В.Д. Якубёнок  
   Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области  А.М. Латышев 

  Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области  С.Н. Бойков  

Подраздел 1.4. Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования город Тверь, которые включены в краткосрочный план по способу формирования фонда капитального ремнта общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

общая пло-
щадь МКД, 

всего

Площадь помещений МКД: Количество 
жителей, за-

регистри-
рованных в 

МКД

Стоимость капитального ремонта

Расчетный 
счет

Номер и дата протокола о принятии 
решения о выборе способа форми-

рования Фонда капитального ремон-
та или номер и дата правового акта 
органа местного самоуправления

Начисление взно-
сов на капиталь-
ный ремонт на 
момент подачи 

заявки

Оплачено взно-
сов на капитальный 

ремонт

Процент со-
бираемостивсего:

в том числе жи-
лых помеще-

ний, находящих-
ся в собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет средств 
Фонда*

за счет средств 
бюджета субъек-

та Российской Фе-
дерации

за счет средств 
местного бюд-

жета

за счет средств соб-
ственников помеще-

ний в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по муниципальному образованию городТверь 82 088,10 76 487,50 67 914,70 3 244 53 673 424,52 8 645 446,88 24 877 900,59 12 099 063,37 8 051 013,68  х   х
На счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» (далее - региональный оператор)

1 бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 12728,2 11595,8 9894,7 490 9 133 500,00 1 471 178,51 4 233 422,92 2 058 873,57 1 370 025,00  Пост. № 638 от 27.05.2014 768 848,85 703 138,39 91
2 улица Константина Заслонова, дом 1 6546,0 6285,7 5680,4 342 3 044 500,00 490 392,84 1 411 140,96 686 291,20 456 675,00  Пост. № 638 от 27.05.2014 396 911,13 362 253,19 91
3 улица Евгения Пичугина, дом 46 3776,8 3612,4 3499,3 142 3 101 499,96 499 574,11 1 437 560,74 699 140,12 465 224,99  Пост. № 638 от 27.05.2014 242 501,49 225 958,65 93
4 бульвар Шмидта,  дом 49 корпус 2 12984,8 11610 10230 513 9 133 500,00 1 471 178,51 4 233 422,92 2 058 873,57 1 370 025,00  Пост. № 638 от 27.05.2014 768 846,54 716 812,55 93
5 проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 2164,0 1939,9 1459,1 96 1 522 249,99 245 196,42 705 570,48 343 145,59 228 337,50  Пост. № 638 от 27.05.2014 125 165,81 119 044,04 95
6 улица Можайского,  дом 61Б 4328,5 3866,2 3292 160 3 044 500,00 490 392,84 1 411 140,96 686 291,20 456 675,00  Пост. № 638 от 27.05.2014 247 068,67 224 441,67 91
7 поселок Литвинки, дом 3 746,3 746,3 692,3 34 601 749,04 96 926,73 278 913,68 135 646,27 90 262,36  Пост. № 638 от 27.05.2014 35 337,96 32 122,97 91
8 улица Алексея Томского,  дом 14 494,5 447,2 401,7 22 662 489,50 106 710,50 307 067,19 149 338,38 99 373,43  Пост. № 638 от 27.05.2014 19 837,44 17 958,21 91
9 поселок Литвинки, дом 4 587,7 537,2 422,7 36 474 069,22 76 360,70 219 733,46 106 864,68 71 110,38  Пост. № 638 от 27.05.2014 21 893,76 20 729,40 95
10 поселок Литвинки,  дом 5 584,5 534 354,7 28 474 139,10 76 371,95 219 765,84 106 880,44 71 120,87  Пост. № 638 от 27.05.2014 18 855,18 18 855,18 100
11 поселок Литвинки, дом 2 756,3 756,3 487 37 601 748,64 96 926,66 278 913,50 135 646,18 90 262,30  Пост. № 638 от 27.05.2014 26 090,40 23 576,00 90
12 Петербургское шоссе,  дом 23 349,9 324,9 262,9 13 450 532,72 72 569,56 208 824,17 101 559,08 67 579,91  Пост. № 638 от 27.05.2014 13 250,16 13 250,16 100
13 улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 664,9 647,4 346,7 41 735 522,45 118 474,28 340 918,33 165 801,47 110 328,37  Пост. № 638 от 27.05.2014 17 856,16 16 532,08 93
14 улица Мусоргского, дом 24 733,9 718,1 525,7 24 1 142 347,03 184 003,55 529 483,56 257 507,87 171 352,05  Протокол б/н от 14.03.14 26 225,92 24 800,32 95
15 улица Богданова,  дом 10, корпус 2 1560,4 1516,8 1306,9 59 1 361 178,82 219 251,88 630 913,19 306 836,93 204 176,82  Пост. № 638 от 27.05.2014 56 634,80 52 007,20 92
16 улица Учительская, дом 39 9783,5 9111,2 8488,1 308 4 566 750,00 735 589,27 2 116 711,46 1 029 436,78 685 012,49  Пост. № 638 от 27.05.2014 486 948,77 440 363,28 90
17 улица Громова, дом 36, корпус 1 2402,7 2194,2 1655,5 124 2 024 367,67 326 075,02 938 304,54 456 332,96 303 655,15  Пост. № 638 от 27.05.2014 83 653,10 75 479,29 90
18 улица Софьи Перовской, дом 14 8245,7 8102,8 7570,3 306 3 300 451,03 531 620,15 1 529 775,55 743 987,67 495 067,66  Пост. № 638 от 27.05.2014 1 510 797,75 1 442 113,79 95
 Итого:  69 438,60      64 546,40     56 570,00   2 775   45 375 095,17    7 308 793,48    21 031 583,45    10 228 453,96      6 806 264,28        
На специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
19 бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 1943,5 1913,3 1795,9 97 1 522 249,99 245 196,42 705 570,48 343 145,59 228 337,50  Протокол 1/2014 от 26.02.14 110 602,80 112 594,16 102
20 улица Карпинского,  дом 12/32 2389,2 2345,2 2345,2 50 2 010 316,20 323 811,68 931 791,61 453 165,48 301 547,43  Протокол б/н от 02.03.14 84 138,88 75 675,52 90
21 улица Хромова,  дом 7, корпус 2 4048,5 3884,1 3582,5 172 3 101 499,94 499 574,10 1 437 560,73 699 140,12 465 224,99  Протокол б/н от 01.04.14 214 816,14 200 661,82 93
22 улица Можайского,  дом 61А 4268,3 3798,5 3621,1 150 1 664 263,22 268 071,20 771 394,32 375 158,22 249 639,48  Протокол б/н от 30.01.14 733 940,90 697 184,00 95
 Итого:  12 649,50      11 941,10     11 344,70   469  8 298 329,35    1 336 653,40      3 846 317,14      1 870 609,41      1 244 749,40        

На специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0
 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства   и жилищной политики администрации города Твери В.Д. Якубёнок  
   Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области  А.М. Латышев 

  Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области  С.Н. Бойков  

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
от 26.10.2017 г. г. Тверь № 1427

О внесении изменения в постановление администрации города Твери  от 28.10.2016 № 
1876 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный 

период до 2022 года»

 В соответствии с решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 №179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», поста-
новлением администрации города Твери от 14.09.2015 № 1488  «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально–экономического 
развития города Твери на долгосрочный период»,  постановлением администрации города Твери от 14.04.2017 № 485  «Об утверждении плана-графика под-
готовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, документов и материалов, разрабатываемых при 
составлении проекта бюджета города Твери», 

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери  от 28.10.2016 № 1876 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долго-

срочный период до 2022 года» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению с новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А. В. Огоньков

Приложение к прогнозу социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года
Перечень основных показателей, необходимых для формирования прогноза социально-экономического развития 

города Твери на долгосрочный период
№
п/п Показатели Единица измерения 2015 

факт
2016 
факт

2017
оценка

Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 415,2 417,9 420,7 423,5 426,1 428,7 431,2 433,6
Темп роста к предыдущему году % 100,7 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
в действующих ценах, всего

млн. руб. 77 785 86 817 99 093 111 992 134 857 146 985 159 479 173 035

Темп роста к предыдущему году % 82,8 111,6 114,1 113,0 120,4 109,0 108,5 108,5
3. Фонд оплаты труда млн. руб. 51 781,4 54 445,6 57 637,7 61 948,4 64 545,9 67 135,7 69 888,3 72 893,5

Темп роста к предыдущему году % 100,2 105,1 105,9 107,5 104,2 104,0 104,1 104,3
4. Численность занятых

в экономике города
тыс. чел. 211,0 211,3 211,8 212,8 213,0 213,2 213,7 214,5

5. Уровень безработицы % 0,72 0,60 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35
6. Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица чел. 9 848 10 202 10 269 10 320 10 351 10 372 10 393 10 403
-7. Оборот  розничной торговли

(во всех каналах реализации)
млн. руб. 148 618,1 154 189,4 162 978,2 173 897,7 185 027,2 196 683,9 209 271,7 223 083,6

№
п/п

Показатели Единица измерения 2015 
факт

2016 
факт

2017
оценка

Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

 в % к предыдущему году  
в сопоставимых ценах

% 89,8 97,2 101,5 102,6 102,5 102,4 102,5 102,7

8. Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего млн. руб. 17 267,4 26 375,3 30 199,7 32 319,7 34 420,5 36 692,3 38 967,2 41 188,4
 Темп роста к предыдущему году % 73,4 152,7 114,5 107,0 106,5 106,6 106,2 105,7

9. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним 
предприятиям и организациям) – всего 15 002,0
 - в действующих ценах каждого года млн. руб. 11 638,3 13 872,0 16 236,0 22 053,0 19 605,0 19 835,0 21 850,0
 - в % к предыдущему году  
   (в сопоставимых ценах)

% 96,2 72,2 113,2 112,0 130,1 85,4 97,3 105,9

10. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м 274,2 254,4 255,0 200,0 215,0 217,0 220,0 225,0

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

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26.10.2017 г.   г. Тверь № 820

О проведении  митинга 30 октября 2017 года
   
 В связи  с  проведением  Васенёвым А.А.,  Корпусовым И.М. митинга 
30 октября 2017 года с 16.00 до 19.00  на Тверской площади города Твери, между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину с количеством участ-

ников до 40 человек (без выхода участников митинга на проезжую часть):
   1. Предупредить организаторов публичного мероприятия Васенёва А.А., Корпусова И.М. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетен-

ции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия,  сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, обо-
рудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

  2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
  2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-

го мероприятия. 
  2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о публичном мероприятии,  проводимом 

Васеневым А.А., Корпусовым И.М. 30 октября 2017 года.
  2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организаторам мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
  3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.  

   4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет.

   5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.11.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери  В.И. Карпов   

ИЗВещеНИе
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 597 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200173:30, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Дальний, д 3.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь,  ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 
Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 25 ноября 2017 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200173:30 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

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

пальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.11.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 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 
обслуживания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
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  1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьде-
сят семь) руб.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
58 223 (пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три) рубля 61 коп., НДС не облагается.

   Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб.,  НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.11.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная  с  30.10.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.11.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
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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 28.11.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.11.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.11.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________   
 ___________________________________________________________________________________

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

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 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): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь    «____» _________ 2017 года

   На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и  ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный уча-
сток). 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 
обслуживания;

-  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-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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

не облагается.
  2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) 

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 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

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 

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

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

ответствии 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 на-

стоящим 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 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

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

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец  
передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное исполь-
зование 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 Земель-

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

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

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

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

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.11.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 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 
обслуживания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
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 за-

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной  2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб.,  
НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
61 617 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот семнадцать) руб., НДС не облагается.

   Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб.,  НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.11.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная  с  30.10.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.11.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.11.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона28.11.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.11.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________   
___________________________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента _________________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 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): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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 сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

   На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и  ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный уча-
сток). 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 
обслуживания;

-  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-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб.,  НДС не об-

лагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
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  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 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

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 

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

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

ответствии 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 на-

стоящим 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 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ПРОЕКТ
Передаточный акт 

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

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец  
передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное исполь-
зование 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 Земель-

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

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

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

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

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.11.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200202:134, площадью 800 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: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

 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 
обслуживания;

-  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 государственной собственности до её разграничения земельного участка  равна 100%  ка-

дастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 084 232 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

32 526 (Тридцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 96 коп, НДС не облагается.
   Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 084 232 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля., НДС не облагается.;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200202:134», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.11.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная  с  30.10.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.11.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.11.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона28.11.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.11.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента _________________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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 сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь    «____» _________ 2017 года

   На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и  ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134 (далее - Земельный участок). Разрешен-
ное 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 
обслуживания;

-  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-
дакции от 09.06.2016).

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

не облагается.
  2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 084 232 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи двести тридцать два) 

рубля., 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 69:40:0200202:134 по адресу: 170016, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Трудовая».

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

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

ответствии 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 на-

стоящим 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 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

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

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец  
передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): 170016  Тверская область, город Тверь, улица Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134  (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 Земель-

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