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3 июля 2018 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
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29.06.2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 168-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0300242:28
(адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224)
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

«___»___________ 2018 г.

Проект

№ ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская
область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова) в Пролетарском районе города Твери
Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 29 июня 2018 года № 168-рг – 17 июля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62 (актовый зал администрации Пролетарского района в городе Твери) состоятся повторные публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова) в Пролетарском районе города Твери под «гостиничное обслуживание» в зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1). Заяви-

29.06.2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 169-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0200011:593 (адрес (местоположение): Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178

«__»___________ 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект

№ ______

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 69:40:0200011:593 (адрес (местоположение): Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1)
Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 29 июня 2018 года № 169-рг – 12 июля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593, (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1) в части исключения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым
номером 69:40:0200011:593, примыкающей к объекту капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0200011:0067:1/019487/37:10000/А(76), рас-

29.06.2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 165-рг

О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории линейного объекта: «Газопровод
к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11»
в Московском районе города Твери
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224)
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

«__»__________ 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект

№ _____

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь,
ул. Индустриальная, д. 11» в Московском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 (протокол № 1), рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова) под «гостиничное обслуживание» – на 17 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.07.2018, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова) в Пролетарском районе города Твери - «гостиничное обслуживание» в зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

тель – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 17 июля 2018 года в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, телефоны отдела регулирования земельных отношений: 34-74-87, 32-21-91).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова) в Пролетарском районе города Твери под «гостиничное обслуживание», письменные заявки на выступления в срок до 17 июля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери,
утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности
на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 07.06.2018 (протокол № 7), рассмотрев заявление Плигина Александра Александровича, Хренова Сергея Викторовича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593, (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1) –
на 12 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери
от _________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.07.2018, рассмотрев заявление Плигина Александра Александровича, Хренова Сергея Викторовича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1) в части исключения минимального отступа от
границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:593, примыкающей к объекту капитального строительства с кадастровым номером 69:40
:0200011:0067:1/019487/37:10000/А(76), расположенному на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:592, и сокращения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:593, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200011:592.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

положенному на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:592, и сокращения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:593, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200011:592. Заявители - Плигин Александр Александрович, Хренов Сергей Викторович.
Получить дополнительную информацию по вопросу публичных слушаний можно в срок до 12 июля 2018 года у заявителей: Плигина Александра Александровича (тел. 8-903-630-13-87), Хренова Сергея Викторовича (тел. 8-903-802-72-71).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:593
(адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1), письменные заявки на выступления в срок до 12 июля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
ритории города Твери», приказом акционерного общества Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 253 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11», рассмотрев заявление акционерного общества Газпром
газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул.
Индустриальная, д. 11» в Московском районе города Твери – на 19 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом акционерного общества Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 253 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11» в
Московском районе города Твери согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

2

№52 (1022)

3 июля 2018 года

№52 (1022) 3 июля 2018 года

3

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию
и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 29 июня 2018 года № 165-рг – 19 июля 2018
года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11» в Московском
районе города Твери.
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 19 июля 2018 года в АО
«Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), а также на
официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Публичные слушания»).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке территории вышеназванных линейных объектов, письменные заявки на выступления
в срок до 19 июля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории
города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2018 года

г. Тверь

№ 166-рг

О назначении публичных слушаний по документации по
планировке территории линейного объекта: «Газопровод
к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул.
Михаила Румянцева, д. 7» в Заволжском районе города
Твери
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом АО «Газпром
газораспределение Тверь» от 12.04.2017 № 192 «О подготовке документации по планировке территории по
объекту: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7», рассмотрев
заявление акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта:
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7» в Заволжском районе города Твери – на 24 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Горького, до 130 (администрация Заволжского района в городе Твери).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

4

№52 (1022)

3 июля 2018 года

№52 (1022) 3 июля 2018 года

5

6

№52 (1022)

3 июля 2018 года

№52 (1022) 3 июля 2018 года

7

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»__________ 2018 года

г. Тверь

№ _____

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта: «Газопровод к многоквартирному
жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 7»
в Заволжском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования
градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом АО «Газпром газораспределение Тверь» от 12.04.2017 № 192 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:
В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 29 июня 2018 года № 166-рг – 24 июля 2018 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 130 (администрация Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7» в Заволжском районе
города Твери. Заказчик – АО «Газпром газораспределение Тверь».
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 24 июля 2018 года в АО «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25) или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство»), или в газете «Вся Тверь».
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке территории вышеназванного линейного объекта, письменные заявки на выступления
в срок до 24 июля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

29.06.2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 794

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77б)
29.06.2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 795

Об определении помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний,
и специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 180 «Тверская область – Заволжский одномандатный
избирательный округ» 9 сентября 2018 года
Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 795
Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 180 «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ» 9 сентября 2018 года
Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 795
Перечень специальных мест, выделенных и оборудованных
для размещения печатных агитационных материалов при проведении
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 180 «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ»
9 сентября 2018 года
№
Избирательного
участка

Место расположения

Вид объекта

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 07.06.2018
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 05.06.2018, рассмотрев заявление Асланова Гахира Гашам оглы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77б) в части сокращения до одного метра минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200050:74 до объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0200050:2965.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери, по предложению территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 180 «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ» 9 сентября 2018 года (приложение 1).
2. Определить перечень специальных мест, выделенных и оборудованных для размещения печатных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 180 «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ» 9 сентября 2018 года (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

№
п/п
1.
2.

Название объекта

Адрес

Автономная некоммерческая организация Дворец культуры «Металлист»
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Затверецкий»

Вместимость помещения (человек)

Петербургское шоссе, 39
улица Туполева, 105

450
250

И.о. заместителя Главы администрации города Твери Е.А. Микляева

883, 884, 885

Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Вагонзавод»

Информационный щит - 2 шт.

886

Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Улица Комарова»

Информационный щит

887

Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Детская горбольница № 3»

Информационный щит

888, 889

улица Скворцова-Степанова, у дома 9

Информационный щит

890, 895, 897

улица Хрустальная, 10, у магазина «Кредо»

Информационный щит

891, 892

поселок Литвинки, у дома 26

Информационный щит

893, 894

улица Хрустальная, у дома 41

Информационный щит

896, 900

улица Благоева (нечетная сторона), остановка общественного транспорта «Улица Красина»

Информационный щит

898

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

Информационный щит

899

улица Красина, у дома 33/38

Информационный щит

901

улица Горького, у дома 137/6

Информационный щит

902

улица Горького, у дома 136/6

Информационный щит

903

улица Благоева, напротив Дома культуры ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»

Информационный щит

865

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

Информационный щит

904, 905

улица Мусоргского, у дома 7/1

Информационный щит

866, 868

улица Паши Савельевой, остановка общественного транспорта «Улица Фрунзе»

Информационный щит

906

бульвар Шмидта, у дома 35

Информационный щит

867

улица Паши Савельевой, 48а, у магазина «Универсал»

Информационный щит

907, 908

улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 9/34

Информационный щит

Набережная Афанасия Никитина, напротив дома 22, остановка общественного транспорта «Речной вокзал»

Информационный щит

869

улица Паши Савельевой, у дома 33а

Информационный щит

909

870

Молодежный бульвар, у дома 6 (минирынок)

Информационный щит

910, 911

Комсомольский проспект, остановка общественного транспорта «Речной вокзал»

Информационный щит - 2 шт.

871

улица Паши Савельевой, у дома 31

Информационный щит

912

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

Информационный щит

872, 873, 877

улица Паши Савельевой, у дома 21, корпус 1, остановка общественного транспорта «Улица Хромова»

Информационный щит -2 шт.

913

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

Информационный щит

874

поселок ДРСУ, у дома 9

Информационный щит

914

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

Информационный щит

875

Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Областная больница»

информационный щит

915, 916

улица Академика Туполева, у дома 124, остановка общественного транспорта «Силикатный завод»

Информационный щит

876

Петербургское шоссе, у дома 75

Информационный щит

917

Сахаровское шоссе, остановка общественного транспорта «Стекольный завод»

Информационный щит

918

поселок Сахарово, остановка общественного транспорта «Сахарово»

Информационный щит

878

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

Информационный щит

879, 880

улица Паши Савельевой, у дома 3

Информационный щит – 2 шт.

881

улица Хромова, у дома 27

Информационный щит

882

Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Горбольница № 7»

Информационный щит

8

И.о. заместителя Главы администрации города Твери Е.А. Микляева

№52 (1022)

3 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 года

г. Тверь

№ 799

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 31.08.2016
№ 1466 «Об утверждении в муниципальном бюджетном учреждении «Тверской
городской бизнес-инкубатор» тарифов 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 года

г. Тверь

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном бюджетном учреждении «Тверской городской бизнес-инкубатор» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слова «муниципальном бюджетном учреждении «Тверской городской бизнес-инкубатор» заменить словами «муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического развития»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического развития» тарифы на платные услуги:
- управление, эксплуатация и техническое содержание объекта по адресу: город Тверь, улица Вагжанова, дом 8 (для арендаторов с местами общего пользования) в размере 113 (сто тринадцать) рублей за 1 квадратный метр арендуемой площади (без налога на добавленную стоимость);
- управление, эксплуатация и техническое содержание объекта по адресу: город Тверь, улица Вагжанова, дом 8 (для арендаторов с отдельным входом) в
размере 102 (сто два) рубля за 1 квадратный метр арендуемой площади (без налога на добавленную стоимость).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 331 484,7 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;
2018 год – 357 047,8 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 344 401,9 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 58 097,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 11 915,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

№ 800

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры 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, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муОбщий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 813 303,4 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
ниципальной программы по годам ее реали- 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
зации в разрезе подпрограмм
Подпрограмма 1 - 239162,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери - 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;


».
0.2. Подразделы 3.1.2 и 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
0.3. Подраздел 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
0.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 800
«3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1

Решение задачи 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями».
Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий»;
б) мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов».
Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»;
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией».
Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»;
г) мероприятие 1.04 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год».
Показатель 2 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге».
Показатель 3 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет»;
д) мероприятие 1.05 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов».
Показатель 1 «Объем хранимых документов».
Показатель 2 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»;
e) мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597».
Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»;
Мероприятия 1.01, 1.02, 1.04, 1.06 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее - МБУК «МБС г. Твери»).
Мероприятия 1.03, 1.05, 1.06 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения культуры «Тверской городской архив» (далее - МКУК «Тверской городской архив»).
Реализация мероприятий 1.01, 1.02, 1.04, 1.06 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Реализация мероприятий 1.03, 1.05, 1.06 осуществляется в соответствии с бюджетными сметами МКУК «Тверской городской архив».
Решение задачи 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» осуществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий».
Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе».
Показатель 3 «Количество творческих формирований».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» (далее - МБУ ДЦ «Мир»), муниципального бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» (далее
- МБУК ДЦ «Истоки»), муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно» (далее - МБУ ДК «Химволокно»), муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» (далее - МБУ ДК «Синтетик»), муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры пос. Литвинки» (далее - МБУ «ДК пос. Литвинки»), муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Элеватор» (далее - МБУ «ДК пос. Элеватор»), муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Сахарово» (далее - МБУ «ДК пос. Сахарово»);
б) мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»;
в) административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»;
г) мероприятие 2.04 «Организация услуг клубных учреждений».
Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе».
Показатель 2 «Количество творческих формирований».
Показатель 3 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год».
Показатель 4 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ ДЦ «Мир», МБУК ДЦ
«Истоки», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ «ДК пос. Сахарово», муниципального
бюджетного учреждения Дворца культуры «Затверецкий» (далее – МБУ ДК «Затверецкий»);
д) мероприятие 2.05 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных стационарных выставок».
Показатель 2 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год»;
е) мероприятие 2.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597».
Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»;
Мероприятия 2.02, 2.03, 2.05 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее - МБУК ТГМВЦ).
Мероприятие 2.06 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Реализация мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Решение задачи 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
Мероприятие 3.01 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргского» (далее - МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (далее - МБУ ДО ДШИ № 2), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени В.В. Андреева» (далее - МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени В.А. Серова» (далее - МБУ ДО «Художественная школа
им. В.А. Серова»), муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий» (МБОУ
ЦДОДиД «Затверецкий»);
б) административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств».
Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»;
в) мероприятие 3.03 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ».
Показатель 1 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
Показатель 2 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры»;
г) мероприятие 3.04 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761».
Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры»;
д) мероприятие 3.05 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда».
Мероприятия 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ ДО
ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского, МБУ ДО ДШИ № 2, МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева, МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова».
Реализация мероприятий 3.01, 3.03, 3.04, 3.05 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Решение задачи 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)».
Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт»;
б) мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы»;
в) мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия»;
г) мероприятие 4.04 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия»;
д) мероприятие 4.05 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери».
Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы».
Мероприятия 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии подведомственных управлению муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.
Мероприятие 4.05 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери».
Выполнение мероприятий 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной
программы.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 752 619,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.
Задачи
подпрограммы 1

Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»
Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и
музейно-выставочной деятельности»
Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфе104 851,7
ре культуры»
Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 10 354,8
культуры и дополнительного образования города Твери»
Всего
239 162,1



Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 800

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

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 56 961,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.
Таблица 2
тыс. руб.

2015
57 587,3
66 368,3

Итого
434 594,2
663 862,6

97 945,6

109 560,8

114 058,8

101 936,8

101 936,8

630 290,5

3 273,3

9302,0

942,5

0,0

0,0

23 872,6

266 847,0

331 484,7

344 401,9

285 362,1

285 362,1

1 752 619,9

».

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

Задачи подпрограммы 2
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»
ВСЕГО



Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
в разрезе по годам реализации муниципальной программы
2016
2017
2018
2019
2020
62 938,0
89 470,7
88 310,4
68 143,9
68 143,9
102 690,1
123 151,2
141 090,2
115 281,4
115 281,4

2015
16 857,3
16 857,3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
в разрезе по годам реализации муниципальной программы
2016
2017
2018
2019
2020
8 870,2
10 668,7
11 915,9
4 324,6
4 324,6
8 870,2
10 668,7
11 915,9
4 324,6
4 324,6

Итого
56 961,3
56 961,3

».

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 29.06.2018 года № 800
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери.

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Коды бюджетной классификации
Классификация целевой статьи расхода бюджета

0

Код исполнителя программы

Раздел

Подраздел

1

4

6

2
1

3

5

Единица измерения
2015 год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Целевое (суммарное) значение показателя

Годы реализации муниципальной программы
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

17

0

18

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год достиже- ния

19
тыс. руб.

20
256 964,5

21
276 017,0

22
342 440,7

23
357 047,8

24
290 416,7

25
290 416,7

26
1 813 303,4

27
2020

%

70

72

72

75

75

80

80

2020

единиц

8

8

8

25

25

25

25

2020

клубами и учреждениями клубного типа

%

33

33

100

100

100

100

100

2020

библиотеками»

%

100

100

100

100

100

100

100

2020

Программа, всего
Цель
«Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и
духовного потенциала личности»
Показатель 1
«Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе»
Показатель 2
«Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери»
Показатель 3
«Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:

Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

тыс. руб.

239 162,1

266 847,0

331 484,7

344 401,9

285 362,1

285 362,1

1 752 619,9

2020

тыс. руб.

57 587,3

62 938,0

89 470,7

88 310,4

68 143,9

68 143,9

434 594,2

2020

единиц

1 452 400

1 452 440

1 452 500

1 452 600

1 452 640

1 452 640

8 715 220

2020

%

16,8

13,8

17,9

18,5

19,0

19,3

19,3

2020

тыс. руб.

50 810,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 810,3

2015

единиц

570100

0

0

0

0

0

570100

2015

единиц

68300

0

0

0

0

0

68300

2015

тыс.руб.

400,0

368,0

100,0

0,0

349,0

349,0

1 566,0

2018

0,0

0,0

399,0

349,0

0,0

0,0

748,0

2017

128,6

127,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255,6

2016

0,0

0,0

171,0

0,0

0,0

0,0

171,0

2017

единиц

15

20

20

15

15

15

100

2020

тыс.руб.

6 248,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 248,4

2015

Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»
Показатель 1
«Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)»
Показатель 2
«Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока»
Мероприятие 1.01
0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

0

0

«Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Количество посещений библиотек пользователями»
Показатель 2
«Количество посещений культурно-просветительских мероприятий»
Мероприятие 1.02

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

L

5

1

9

M

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

5

1

4

4

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

5

1

4

4

П

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

R

5

1

9

O

«Комплектование библиотечных фондов»
Мероприятие 1.02
«Комплектование библиотечных фондов»

тыс.руб.

Показатель 1
«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»
Мероприятие 1.03
0

1

0

0

1

1

3

0

2

1

0

1

0

0

№52 (1022) 3 июля 2018 года

«Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социальноправового характера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»
Показатель 1

9

«Среднее число пользователей архивной информацией»

человек

3300

0

0

0

0

0

3300

2015

справок

1500

0

0

0

0

0

1500

2015

единиц хранения

1261

0

0

0

0

0

1261

2015

тыс. руб.

0,0

54 018,0

53 774,5

58 624,6

58 810,6

58 810,6

284 038,3

2020

единиц

0

579000

570200

570250

570250

570250

570250

2020

единиц

0

277 581

293 581

296 000

297 000

297 000

297 000

2020

единиц

0

0

0

37 500

37 700

37 900

37900

2020

тыс.руб.

0,0

8 425,0

8 404,9

8 968,6

8 984,3

8 984,3

43 767,1

2020

единиц

0

24949

26516

27816

28191

29041

29041

Показатель 2
«Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива»
Показатель 3
«Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»
Мероприятие 1.04
0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»
Показатель 1
«Количество посещений библиотек пользователями в год»
Показатель 2
«Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге»
Показатель 3
«Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет»
Мероприятие 1.05

0

1

0

0

1

1

3

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

«Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов»
Показатель 1
«Объем хранимых документов»

2020

Показатель 2
«Количество исполненных запросов по документам муниципального архива»

справок

0

1450

1400

1300

750

750

5650

2020

«Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»

единиц

0

3433

1567

1300

850

850

8000

2020

Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.

0,0

0,0

263,6

201,7

0,0

0,0

465,3

2018

0,0

0,0

26 357,7

20 166,5

0,0

0,0

46 524,2

2018

человек

0,0

0,0

199,0

204,5

0,0

0,0

204,5

2018

тыс. руб.

66 368,3

102 690,1

123 151,2

141 090,2

115 281,4

115 281,4

663 862,6

2020

%

49

50

51

52

55

60

60

2020

единиц

33

0

0

0

0

0

33

2015

Показатель 3
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Показатель 1
«Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»
Задача 2
«Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»
Показатель 1
«Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»
Показатель 2
«Количество проведенных стационарных выставок»
Показатель 3
«Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»

единиц

16200

16 300

16 600

22 500

22 650

22 750

117 000

2020

«Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

59 174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 174,1

2015

Показатель 1

единиц
1785

0

0

0

0

0

1785

2015

человек

2461

0

0

0

0

0

2461

2015

единиц

100

0

0

0

0

0

100

2015

тыс. руб.

7 194,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 194,2

2015

единиц

16 200

0

0

0

0

0

16 200

2015

да - 1/нет - 0

1

1

1

0

0

0

1

2017

единиц

520

532

540

0

0

0

1592

2017

тыс.руб.

0,0

92 834,2

92 671,3

104 267,1

104 485,5

104 485,5

498 743,6

2020

человек

0

2553

2247

2260

2260

2260

2260

2020

единиц

0

117

119

124

124

124

124

2020

человек

0

0

0

175503

175503

175503

175503

2020

человек

0

0

0

8620

8620

8620

8620

2020

тыс. руб.

0,0

9 855,9

10 021,2

10 756,2

10 795,9

10 795,9

52 225,1

2020

«Количество проведенных стационарных выставок»

единиц

0

35

34

33

33

33

168

2020

Показатель 2
«Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год»
Мероприятие 2.06

единиц

0
0,0

0
0,0

0
202,6

50
258,1

52
0,0

52
0,0

52
460,7

2020
2018

«Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.
0,0

0,0

20256,1

25 808,8

0

0

46 064,9

2018

0,0

0,0

270,8

270,5

0,0

0,0

270,5

2018

Мероприятие 2.01
0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

0

0

«Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий»
Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»
Показатель 3
«Количество творческих формирований»
Мероприятие 2.02
0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

0

0

«Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»
Административное мероприятие 2.03
«Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий»
Показатель 1
«Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 2.04

0

1

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

«Организация услуг клубных учреждений»
Показатель 1
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»
Показатель 2
«Количество творческих формирований»
Показатель 3
«Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год»
Показатель 4
«Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров»
Мероприятие 2.05

0
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0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

«Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Показатель 1
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Показатель 1
«Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»

человек

Задача 3
тыс.руб.

104 851,7

97 945,6

109 560,8

114 058,8

101 936,8

101 936,8

630 290,5

2020

«Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования»

%

13,4

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

2020

Показатель 2
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»
Мероприятие 3.01

%

7,0

26,0

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

2020

«Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания»
Показатель 1

тыс. руб.

104 851,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 851,7

2015

«Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры»

человек

2446

0

0

0

0

0

2446

2015

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

человек

15

55

80

85

50

50

335

2020

тыс. руб.

0,0

97 945,6

98 297,6

100 679,7

101 936,8

101 936,8

500 796,5

2020

человек

0

1343

1665

1668

1668

1668

1668

2020

человек

0

1114

755

752

752

752

752

2020

0,00

0,00

1 024,00

1 024,00

0,00

0,00

2 048,00

2018

0,00

0,00

10 239,20

9 791,50

0,00

0,00

20 030,70

2018

0,00

0,00

186,00

192,20

0,00

0,00

192,20

2018

0,00

0,00

0,00

233,10

0,00

0,00

233,10

2018

«Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры»
Показатель 1

0

1

0

0

7

0

2

0

2

1

0

3

0

0

Административное мероприятие 3.02
«Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств»
Показатель 1
«Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»
Мероприятие 3.03
0

1

0

0
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0

0

0

0

0
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0

0
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0

3

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ»
Показатель 1
«Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры»
Показатель 2
«Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры»
Мероприятие 3.04
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«Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761»

тыс. руб.

Показатель 1
«Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры»

человек

Мероприятие 3.05
0
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O

«Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.
0,00

0,00

0,00

2 330,50

0,00

0,00

2 330,50

2018

человек

0,00

0,00

0,00

62,50

0,00

0,00

62,50

2018

тыс. руб.

10 354,8

3 273,3

9 302,0

942,5

0,0

0,0

23 872,6

2018

%

85

85

90

90

90

90

90

2020

%

70

70

75

75

75

75

75

2020

%

80

85

85

85

85

85

85

2020

тыс.руб.

7 008,5

1 970,0

1 921,4

0,0

0,0

0,0

10 899,9

2017

единиц

8

1

3

0

0

0

10

2017

тыс.руб.

1 164,4

27,50

0,0

0,0

0,0

0,0

1 191,9

2016

тыс.руб.

155,6

0,0

561,4

0,0

0,0

0,0

717,0

2017

единиц

4

1

1

0

0

0

5

2017

тыс.руб.

1 726,3

1 097,5

1 969,2

942,5

0,0

0,0

5 735,5

2018

единиц

12

12

14

4

0

0

15

2018

тыс.руб.

45,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

2016

тыс.руб.

45,0

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

71,2

2016

тыс.руб.

210,0

122,1

0,0

0,0

0,0

0,0

332,1

2016

Показатель 1
«Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда»
Задача 4
«Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»
Показатель 1
«Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии»
Показатель 2
«Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению»
Показатель 3
«Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности»
Мероприятие 4.01
0

1

0

0

0
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0
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0

4

0

0

0

0

0

«Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)»
Показатель 1
«Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт»
Мероприятие 4.02

0
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0

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования»
Мероприятие 4.02
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования»
Показатель 1
«Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы»
Мероприятие 4.03

0

1

0

0

0

0

0

0

2
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0

4

0

0

0

0

0

«Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования»
Показатель 1
«Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия»
Мероприятие 4.04
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0

0

0
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0
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«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие 4.04
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

2

7

Н

Мероприятие 4.04
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Показатель 1
«Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия»

единиц

1

1

0

0

0

0

2

2016

«Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери»

тыс.руб.

0,0

0,0

4850,0

0,0

0,0

0,0

4850,0

2017

Показатель 1
«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы»
Подпрограмма 2

единиц

0

0

4

0

0

0

4

2017

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

тыс. руб.

16 857,3

8 870,2

10 668,7

11 915,9

4 324,6

4 324,6

56 961,3

2020

тыс. руб.

16 857,3

8 870,2

10 668,7

11 915,9

4 324,6

4 324,6

56 961,3

2020

%

49

50

51

52

55

60

60

2020

тыс. руб.

13 325,3

8 870,2

10 668,7

11 915,9

4 324,6

4 324,6

53 429,3

2020

тыс. руб.

3532,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 532,00

2017

единиц

150

150

150

150

150

150

900

2020

«Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики»
Показатель 1

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

«Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями»
Задача 2

единиц

60

60

60

62

65

67

374

2020

«Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

человек

50

50

50

52

55

55

312

2020

Мероприятие 4.05
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4

0

0

0

0

0

Задача 1
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»
Показатель 1
«Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях»
Мероприятие 1.01
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«Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий»
Мероприятие 1.01

0

1

0

0

8

0

1
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7

6

1

1

«Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий»
Показатель 1
«Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий»
Административное мероприятие 1.02

Показатель 1
«Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры»
Административное мероприятие 2.01
«Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры»
Показатель 1
«Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию»
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Административное мероприятие 2.02
«Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

тыс. руб.

945,1

299,8

287,3

730,0

730,0

730,0

3 722,2

2020

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

единиц

28

33

33

33

33

33

33

2020

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

раз в год

4

4

4

4

4

4

4

2020

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

тыс.руб.

945,1

299,8

287,3

730,0

730,0

730,0

3 722,2

2020

«Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Мероприятие 2.01

%

68,0

75,0

78,6

78,6

78,6

78,6

78,6

2020

«Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1

тыс. руб.

694,7

257,8

287,3

690,0

690,0

690,0

3 309,8

2020

«Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы»

единиц

6

4

5

4

2

2

10

2020

тыс. руб.

38,4

42,0

0,0

40,0

40,0

40,0

200,4

2020

тыс. руб.

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,0

2015

единиц

2

1

0

1

1

1

6

2020

Показатель 1
«Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям»
Подпрограмма 3
«Сохранение культурного наследия города Твери»
Задача 1
«Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения»
Показатель 1
«Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Административное мероприятие 1.01
«Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1
«Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок»
Административное мероприятие 1.02
«Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1
«Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок»
Задача 2
«Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1

0

1

0

0

8

0

1

0

2

3

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

1

0

2

3

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

1

0

2

3

7

6

3

2

Мероприятие 2.02
«Изготовление, установка и содержание мемориальных досок»
Мероприятие 2.02
«Изготовление, установка и содержание мемориальных досок»
Показатель 1
«Количество изготовленных и установленных мемориальных досок»

Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1).».

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 800
к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери»
на 2015– 2020 годы
Характеристика
основных показателей муниципальной программы города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы.
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015- 2020 годы.
№
строки
1
2

3

4
5

Наименование показателя
Программа, всего
Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности»
Показатель 1
«Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной
жизнью в городе»

Показатель 2 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере
культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери»
Показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:

Единица
измерения
тыс. руб.
х

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

- библиотеками»

Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»
Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»
Показатель 1 «Количество документов, выданных из библиотечных
фондов (книговыдача)»
Показатель 2
«Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока»

Мероприятие 1.01
«Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Количество посещений библиотек пользователями»
Показатель 2
«Количество посещений культурно-просветительских мероприятий»
Мероприятие 1.02
«Комплектование библиотечных фондов»
Показатель 1
«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000 человек населения»

Мероприятие 1.03
«Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в
муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Среднее число пользователей архивной информацией»
Показатель 2
«Количество исполненных запросов социально-правового характера
по документам муниципального архива»
Показатель 3
«Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»
Мероприятие 1.04
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»
Показатель 1
«Количество посещений библиотек пользователями в год»
Показатель 2
«Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге»
Показатель 3
«Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет»
Мероприятие 1.05
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов»
Показатель 1
«Объем хранимых документов»
Показатель 2
«Количество исполненных запросов по документам муниципального архива»
Показатель 3
«Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»
Мероприятие 1.06
«Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»
Показатель 1
«Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»
Задача 2
«Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»
Показатель 1
«Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»

Показатель 2
«Количество проведенных стационарных выставок»
Показатель 3
«Количество посещений муниципального бюджетного учреждения
культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»
Мероприятие 2.01
«Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий»
Показатель 2
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»
Показатель 3
«Количество творческих формирований»
Мероприятие 2.02
«Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»
Показатель 1
«Количество посещений муниципального бюджетного учреждения
культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»
Административное мероприятие 2.03
«Расширение спектра услуг: организация и проведение культурнопросветительских мероприятий»
Показатель 1
«Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 2.04
«Организация услуг клубных учреждений»
Показатель 1
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»
Показатель 2
«Количество творческих формирований»
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46
47
48
49
50

Методика расчета показателя

Источник получения информации для расчета значения показателя

51

х

х

52

х

х

53

%

единиц
%

- клубами и учреждениями клубного типа

6

45

%

х
х

Относительный показатель
Уун= Кпо/Кобщ х 100, где
Уун– уровень удовлетворенности населения города Твери
культурной жизнью;
Кпо – количество граждан положительно ответивших
на вопросы;
Кобщ – общее количество опрошенных
Абсолютный показатель
Относительный показатель
Уфок=Ку/Кун х100,где
Уфок - уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:
Ку-количество имеющихся муниципальных учреждений
клубного типа в городском округе;
Кун - количество учреждений клубного типа в городском
округе по нормативной потребности
(не более 100 %)
Относительный показатель
Уфоб=Кб/Кбп х100, где
Уфоб- Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками от нормативной потребности:
Кб- количество имеющихся библиотек;
Кбп- количество библиотек по нормативной потребности
х
х

единиц

Абсолютный показатель

единиц

Абсолютный показатель

Государственная статистическая отчетность
(форма № 6-НК), ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность

х

х

х

единиц

х

Относительный показатель
Государственная статистическая отчетность
Кнп= Чнп/Чн х 1000, где
(форма № 6-НК)
Кнп - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;
Чнп - число новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек города;
Чн - численность населения города Твери
х
х

человек

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

справок

Абсолютный показатель

единиц
хранения
х

Абсолютный показатель

Государственная статистическая отчетность
(форма № 1),
ведомственная оперативная отчетность
Государственная статистическая отчетность
(форма № 1),
ведомственная оперативная отчетность

х

х

единиц

Абсолютный показатель

единиц

Абсолютный показатель

Государственная статистическая отчетность
(форма № 6-НК), ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность

единиц

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

х

х

х

х

х

Государственная статистическая отчетность
(форма № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
Государственная статистическая отчетность
(форма № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
х

человек

Абсолютный показатель

форма федерального статистического наблюдения
ЗП-культура

х

х

х

%

Государственная статистическая отчетность (форма
№ 1-ДМШ), ведомственная оперативная отчетность

х

человек

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

х

х

х

человек

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

х

х

х

человек

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

человек

Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная отчетность

х

х

х

человек

Абсолютный показатель

форма федерального статистического наблюдения
ЗП-образование

х

х

х

человек

Абсолютный показатель

форма федерального статистического наблюдения
ЗП-образование

х

х

х

%

Ведомственная оперативная отчетность

68

Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению»

%

69

Показатель 3 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и
требованиям противопожарной безопасности»

%

70

Мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в
т.ч. установка ограждений, обследование)»
Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт»
Мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования»
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по
совершенствованию материально-технической базы»
Мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования»
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия»
Мероприятие 4.04
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения»
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия»
Мероприятие 4.05
«Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери»
Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы»
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой
жизни города Твери»
Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в городских
культурно-досуговых мероприятиях»

х

Относительный показатель
Дунс=Кунс/Куо х 100, где
Дунс - доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии;
Кунс - количество муниципальных учреждений культуры,
находящихся в нормативном состоянии;
Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры
Относительный показатель
Дутоо=Кутоо/Куо х 100, где
Дутоо- доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению;
Кутоо - количество муниципальных учреждений культуры, в
которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению;
Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры
Относительный показатель
Дупбн=Купбн/Куо х 100, где
Дупбн - доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности;
Купбн - количество муниципальных
учреждений культуры, которые полностью соответствуют
нормам и требованиям противопожарной безопасности;
Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры
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Ведомственная оперативная отчетность

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурномассовых мероприятий»
Показатель 1 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий»
Административное мероприятие 1.02
«Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими
союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери, в вопросах формирования культурной политики»
Показатель 1
«Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями
культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями»
Задача 2
«Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»
Показатель 1
«Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры»
Административное мероприятие 2.01
«Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры»
Показатель 1
«Количество специалистов в сфере культуры, повысивших свою квалификацию»
Административное мероприятие 2.02
«Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов»

х

Относительный показатель
Унум = Чнум/Чн х 100, где
Унум - удельный вес населения, участвующего в городских
культурно-досуговых мероприятиях;
Чнум - численность населения, участвующего в городских
культурно-досуговых мероприятиях;
Чн - среднегодовая численность населения Твери
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Государственная статистическая отчетность
(форма № 1),
ведомственная оперативная отчетность
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форма федерального статистического наблюдения
ЗП-культура
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Относительный показатель
Унум = Чнум/Чн х 100, где
Унум - удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях;
Чнум - численность населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях;
Чн - среднегодовая численность населения
Абсолютный показатель
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Государственная статистическая отчетность
(формы № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
Государственная статистическая отчетность
(формы № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
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(формы № 7-НК)
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Государственная статистическая отчетность
(форма № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
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Государственная статистическая отчетность
(форма № 7-НК), ведомственная оперативная отчетность
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Мероприятие 3.01 «Оказание муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам
художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры»
Административное мероприятие 3.02
«Повышение профессионального мастерства педагогов детских
школ искусств»
Показатель 1
«Количество специалистов в сфере дополнительного образования,
повысивших свою квалификацию»
Мероприятие 3.03
«Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ»
Показатель 1
«Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в
учреждениях дополнительного образования в области культуры»
Показатель 2
«Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры»
Мероприятие 3.04
«Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761»
Показатель 1
«Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры»
Мероприятие 3.05
«Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений
дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»
Показатель 1
«Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда»
Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии»
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Абсолютный показатель

Показатель 2 «Доля работников учреждений дополнительного образо- %
вания, повысивших свою квалификацию»

58

х

%
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54

х

х

Ведомственная оперативная отчетность

Относительный показатель
Узд=Чзд/Чдн х 100, где
Узд - удельный вес детей и подростков, занимающихся в
системе художественно-эстетического образования;
Чзд - численность учащихся детских школ искусств города Твери;
Чдн - численность детского населения от 7 до 15 лет
Относительный показатель
Дрпк= Чрпк/Чр х 100%, где
Дрпк - доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию;
Чрпк - число работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию;
Чр - общая численность работников в учреждениях дополнительного образования
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Ведомственная оперативная отчетность
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Ведомственная оперативная отчетность

Абсолютный показатель

х

Ведомственная оперативная отчетность

Государственная статистическая отчетность
(форма № 6-НК), ведомственная оперативная отчетность
Относительный показатель
Ведомственная оперативная отчетность
У= О/О2012 х 100, где
У – ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока;
О – объем единиц хранения постоянного срока, принятых за отчетный год;
О2012 - объем единиц хранения постоянного срока, находящихся на хранении по состоянию на 31.12.2012
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Абсолютный показатель
%

Показатель 3
«Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год»
Показатель 4
«Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров»
Мероприятие 2.05
«Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Показатель 1
«Количество проведенных стационарных выставок»
Показатель 2
«Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год»
Мероприятие 2.06
«Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»
Показатель 1
«Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»
Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры»
Показатель 1 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования»
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Показатель 1
«Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям»
Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери»
Задача 1
«Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения»
Показатель 1
«Количество памятников монументального искусства, расположенных
на территории города Твери»
Административное мероприятие 1.01
«Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1
«Частота обновления данных в реестре памятников монументального
искусства, мемориальных досок»
Административное мероприятие 1.02
«Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1
«Аналитическая записка о состоянии памятников монументального
искусства, мемориальных досок»
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г. Тверь

№ 801

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3.10 постановления Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Твери», решениями комиссии по определению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Тверьритуал-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 802

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 04.12.2017 №
1632 «О размещении, обустройстве и эксплуатации выносных временных конструкций
и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной
торговли на территории города Твери»
Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
29.06.2018 года № 802
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 04 декабря 2017 г. № 1632
ПОРЯДОК
размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или)
оборудования при стационарных торговых объектах в период
сезонной торговли на территории города Твери
1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в
период сезонной торговли на территории города Твери (далее - Порядок) устанавливает требования к размещению, обустройству и эксплуатации выносных
временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной торговли на территории города Твери.
2. Настоящий Порядок определяет размещение выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и в государственной собственности, права на которые не разграничены.
3. Выносная временная конструкция и (или) оборудование при стационарных торговых объектах (далее - выносное оборудование) представляют из себя
легкие, в том числе сборно-разборные, конструкции с возможностью использования в разных местах, установленные и оборудованные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, непосредственно примыкающие или находящиеся в непосредственной близости от стационарного торгового объекта, в котором осуществляется торговая деятельность, и предназначенные для дополнительного обслуживания населения в период сезонной торговли и реализации
товара, в соответствии со специализацией стационарного торгового объекта.
4. Выносное оборудование размещается хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю в стационарных торговых объектах, на
основании Договора на право размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарном торговом объекте в период сезонной торговли на территории города Твери (далее - Договор) без проведения торгов по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города Твери, с реализацией товаров следующего ассортимента:
1) овощи-фрукты;
2) хлеб и хлебобулочные изделия;
3) молоко и молочные продукты;
4) прохладительные напитки;
5) мороженое;
6) печатная продукция;
7) книги;
8) цветы;
9) сувениры/народные промыслы.
5. Период размещения выносного оборудования - с 1 апреля по 1 ноября.
6. Субъект предпринимательства, имеющий основания для заключения Договора, подает в департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Уполномоченный орган) заявление (приложение к Порядку) с приложением следующих документов:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании лица на
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, в составе документов должна быть представлена доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (для индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев до направления заявления в адрес Уполномоченного органа, или их нотариально заверенная копия;
3) копии правоустанавливающих документов, подтверждающие права заявителя на занимаемый стационарный торговый объект;
4) фотография стационарного торгового объекта с прилегающей территорией;
5) вариант выносного оборудования согласно перечню типовых выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых
объектах в период сезонной торговли на территории города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери;
6) схема размещения выносного оборудования.
7. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день подачи с указанием даты и времени подачи заявления.
8. В случае размещения выносного оборудования на элементах улично-дорожной сети города Твери Уполномоченный орган при поступлении заявления обеспечивает согласование места размещения выносного оборудования с департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Основаниями для отказа в согласовании являются:
- планируемое размещение выносного оборудования на проезжей части автомобильной дороги;
- выносное оборудование занимает более 2/3 элемента улично-дорожной сети;
- выносное оборудование препятствует отводу талых, сточных и (или) ливневых вод;
- выносное оборудование закрывает видимость дорожных знаков и (или) светофоров либо ограничивает видимость в пределах треугольника видимости,
определяемого в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
9. Уполномоченный орган в течение 14 календарных дней с даты приема заявления принимает решение о заключении (отказе в заключении) Договора
и уведомляет о принятом решении заявителя.
10. В случае принятия Уполномоченным органом решения о заключении Договора вместе с уведомлением о принятом решении заявителю направляются почтовым отправлением два экземпляра Договора для подписания. Заявитель обязан в течение 7 календарных дней с даты получения уведомления о принятом решении предоставить в Уполномоченный орган подписанные экземпляры Договора.
11. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в заключении Договора в уведомлении о принятом решении, направляемом заявителю, указываются основания для отказа.
Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
1) отсутствие у заявителя ассортимента товара, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;
2) непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
3) наличие в заявлении или в представленных документах недостоверной информации, в том числе несоответствие информации, содержащейся в заявлении на заключение Договора, ассортименту товара и (или) адресу расположения стационарного торгового объекта;
4) наличие у заявителя заключенного договора на право размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарном объекте, указанном в заявлении;
5) невозможность размещения выносного оборудования в связи с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации (санитарных, градостроительных, противопожарных и других норм и правил);
6) отказ департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в согласовании места размещения выносного оборудования;
7) размещение выносного оборудования на территориях особого городского значения;
8) размещение выносного оборудования на земельных участках, не находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности, права на которые не разграничены;
9) несоответствие условий размещения выносного оборудования пунктам 13, 17 настоящего Порядка.
12. Размещение выносного оборудования происходит на платной основе в соответствии с Методикой определения размера платы по Договору, утверждаемой приказом уполномоченного органа.
13. Выносное оборудование устанавливается в соответствии с требованиями безопасности, его внешний вид должен соответствовать заявленному варианту, санитарным, градостроительным, противопожарным и другим нормам и правилам. Установка выносного оборудования, высота которого превышает высоту первого этажа стационарного торгового объекта, к которому оно примыкает, не допускается.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 804

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных
документов стратегического планирования города Твери»
Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 02.08.2018 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
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 редакции 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 инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и составляет 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27
042 (двадцать семь тысяч сорок два рубля) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, 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 область, город Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, 69:40:0200194:10», НДС не облагается.
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Относительный показатель
Дпус= Кпус/Кпо х 100, где
Дпус - доля памятников монументального искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии,
Кпус - количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии,
Кпо - общее количество памятников на территории города Твери

Ведомственная оперативная отчетность

Мероприятие 2.01 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)
памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы»
Мероприятие 2.02 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок»
Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок»
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Ведомственная оперативная отчетность
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Ведомственная оперативная отчетность

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

Об утверждении результатов деятельности муниципальных
унитарных предприятий по итогам работы за 2017 год
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Ведомственная оперативная отчетность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
Показатель 1 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

сервис», муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад», муниципального унитарного предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 от 23.05.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис», муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад», муниципального унитарного предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 по итогам работы за 2017 год.
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери обеспечить хранение бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 04.12.2017 № 1632 «О размещении, обустройстве и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной торговли на территории города Твери» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

14. Размещение выносного оборудования на территориях особого городского значения не допускается.
15. Ассортимент товаров в размещаемом выносном оборудовании должен соответствовать ассортименту товаров, реализуемых в стационарном торговом объекте.
16. Каждый хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность в стационарном торговом объекте, вправе разместить не более одного выносного оборудования.
В случае, если в отношении одного и того же стационарного торгового объекта поступило несколько заявлений от правообладателей, при невозможности размещения выносного оборудования всех заявителей без нарушения требований действующего законодательства (санитарных, градостроительных, противопожарных и других норм и правил) Договор заключается с заявителем, заявление которого зарегистрировано первым.
17. Требования к размещению выносного оборудования:
- должно быть размещено с фасадной стороны стационарного торгового объекта непосредственно вплотную или на расстоянии не более 0,5 м;
- для холодильного оборудования размещение допускается на одной линии с главным фасадом стационарного торгового объекта вплотную к нему;
- не должно препятствовать свободному передвижению пешеходов и доступу потребителей к объектам торговли и обязано обеспечивать безбарьерную
среду жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
18. Выносное оборудование подлежит демонтажу в срок, указанный в Договоре.
В случае, если в течение срока, указанного в Договоре, выносное оборудование не будет демонтировано в добровольном порядке заявителем, Уполномоченный орган осуществляет организацию демонтажа выносного оборудования с привлечением специализированной организации в установленном законом порядке.
Принудительный демонтаж осуществляется за счет средств бюджета города Твери с дальнейшим взысканием с заявителя расходов по демонтажу.».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д.В. Григорак

Приложение к Порядку размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных
торговых объектах в период сезонной торговли на территории города Твери

ЗАЯВЛЕНИЕ

Начальнику департамента экономического развития
администрации города Твери
_____________________________________
от ___________________________________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________
(номер телефона)

о заключении договора на право размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарном
торговом объекте в период сезонной торговли на территории города Твери
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице (для юридических лиц) ____________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)
документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей)
_________________         _________________________________________________
             (вид документа)                          (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________
Местонахождение, почтовый адрес организации, место жительства индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации:
(юридического лица) ОГРН ______________________________________________
(индивидуального предпринимателя) ОГРНИП _____________________________
ИНН ____________________________________________________________
Реквизиты банковского счета ______________________________________________________________________
Контактная информация (телефон, факс, адрес эл. почты):
______________________________________________________________________
Прошу заключить договор на право размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарном торговом объекте в период сезонной торговли на территории города Твери
___________________________________________________________________________________________________
(указать: конструкция и (или) оборудование (тип оборудования), количество)
при стационарном торговом объекте по адресу: ____________________________
______________________________________________________________________,
(адрес стационарного объекта)
____________________________________________________________________.
(наименование стационарного объекта)
Ассортимент товара (должен совпадать с ассортиментом, реализуемом
в стационарном торговом объекте) _________________________________________.
Площадь размещения выносной временной конструкции и (или) оборудования ________________ кв. м.
Размеры выносной временной конструкции и (или) оборудования:
ширина _____ м, длина _______ м, высота ______м.
Период функционирования с ____________________ по _____________________.
Настоящим заявлением заявитель гарантирует достоверность представленной в заявлении информации и подтверждает право департамента экономического развития администрации города Твери запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в заявлении сведения.
Приложение:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
Подпись ___________________________          __________________________
                               (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)
М.П.
(при наличии)
Дата _________________________

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях организации работ по разработке стратегии социально - экономического развития города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.4 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов стратегического планирования города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489, изложить в следующей редакции:
«1.4. Стратегия разрабатывается на долгосрочный период. Срок реализации Стратегии определяется решением о ее разработке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 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 документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 04.06.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.08.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.08.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
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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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 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, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.08.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

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)

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________



Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2018 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, 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 – Управление 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 69:40:0200194:10 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Нефтяников, д. 18».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь
«____» _______2018 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д.
18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 02.08.2018 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.
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 редакции 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 инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) руб., НДС
не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 28
575 (двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) 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 область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:56, для индивидуального жилищного строительства», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 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 документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
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Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________

№52 (1022) 3 июля 2018 года

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 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь

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 куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 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 размещения 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-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

М.П.

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 соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный 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 Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

7. Реквизиты и подписи Сторон

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П. 

_________________/______________
(подпись)
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 04.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.08.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.08.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 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, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.08.2018 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 02.08.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 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 размещения 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-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.
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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-
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ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.

город Тверь

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2018 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
« О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства»,
протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по
адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040, Тверская
область, город Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для
индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
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 инженерных сетей, коммуникаций.
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 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) 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 – Управление 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 69:40:0100210:56 по адресу: Тверская область, город Тверь,
пер. Добрый.
3. Переход права собственности и передача Земельного участка

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018г.
«____» _______2018 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 02.08.2018 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 недвижимости 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 редакции 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 инженерных 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 законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) руб., НДС
не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 49
590 (сорок девять тысяч пятьсот девяносто) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) 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 область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 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 документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

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

М.П.

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 перечисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 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 Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
Продавец:
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Покупатель:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

____________________/ 
М.П. 

____________________/
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 04.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.08.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.08.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 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, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.08.2018 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 02.08.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 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 размещения 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-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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 характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма 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. 

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
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 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) руб., НДС не об-
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Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

М.П.

лагается 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 – Управление 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 соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный 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 Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
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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, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:

город Тверь

ПОКУПАТЕЛЬ:

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 02.08.2018 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 недвижимости 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 редакции 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 инженерных 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 законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста)
руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 52 482
(пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят два) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) 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 область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 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 документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
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 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) 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 – Управление 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».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (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

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 02.08.2018 года в 16 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200089:47, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
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________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 04.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок – 01.08.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.08.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 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, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.08.2018 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 02.08.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 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 размещения 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-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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 характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма 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. 

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, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

город Тверь

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

М.П.

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 соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный 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 Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

ного а границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 17.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 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 инженерных сетей, коммуникаций.
Испрашиваемый земельный участок находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Информация о расположении сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200089:47 отсутствует.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
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Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 824 490 (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 24
734 (двадцать четыре тысячи семьсот тридцать четыре) руб. 70 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 824 490 (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) 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 область, город Тверь, ул. Химиков, д. 17, 69:40:020089:47», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 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 документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 04.07.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.08.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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 протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.08.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 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, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.08.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 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 размещения 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-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

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 принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:47, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного а границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 17.
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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________

город Тверь

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2018 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, 17, кадастровый номер 69:40:0200089:47 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 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 инженерных сетей, коммуникаций.
Испрашиваемый земельный участок находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Информация о расположении сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200089:47 отсутствует.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 824 490 (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) 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 – Управление 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 69:40:0200089:47 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 17».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь
«____» _______2018 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 17, кадастровый номер 69:40:0200089:47 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет

М.П.

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 соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 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 Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.06.2018
№174 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.06.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.06.2018
№173 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.06.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.06.2018
№171 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 28.06.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.06.2018
№172 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 28.06.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
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