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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.07.2018 года  г. Тверь  № 914

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста 

Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого 
– проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери, утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 20.04.2018 № 542, в части проекта 
межевания территории 

Рассмотрев заявление Черевко Игоря Борисовича от 05.07.2018 № 05-2914/01, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Черевко Игоря Борисовича о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории улично-до-

рожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого – проезд 1-й 
Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 20.04.2018 № 542, в части проекта меже-
вания территории.

2. Черевко Игорю Борисовичу:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предло-

жений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.
2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в Департамент архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления.
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в документацию, указанную 

в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери в течение двух недель с 
даты опубликования настоящего постановления. 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, в со-

ответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренны-
ми пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настояще-
го постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

 5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение публичной процедуры, предусмо-
тренной статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В. А. Прокудина. 
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления. 

 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.А. Прокудин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2018 года г. Тверь   № 923

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100631:6 (почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) в Заволжском 
районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 

01.12.2017 № 1612, в части проекта межевания территории

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО 
«ДСК-Проект 7» от 26.07.2018 ИНН 6952008460,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100631:6 (по-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администра-
ции города Твери от 01.12.2017 № 1612, в части проекта межевания территории.

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

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

 Временно исполняющий полномочия  Главы города Твери В.А. Прокудин
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 01.08.2018 года  г. Тверь  № 919

 

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

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

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

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

страции города Твери от 30.10.2014 № 1389 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
 1.1. раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители муниципальной программы Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери

»;
 1.2. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет изменится с 83 % в 2015 году до 82,3% в 2020 году.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений уменьшится с 5,6% в 2015 году до 2,2% в 2020 году.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений уменьшится с 1,9% в 2015 году до 0% в 2020 году.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
увеличится с 49,5% в 2015 году до 100% в 2020 году.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличится с 78,3% в 2015 году до 93% в 2020 году.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях увеличится с 20,2% в 2015 году до 20,7% в 2020 году.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной группы увеличится с 40,8% в 2015 году до 76,6% в 2020 году.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам увеличится с 95,5% в 2015 году до 97,2% в 2020 году.

»;
 1.3. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта муниципальной программы изло-

жить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы по годам ее ре-
ализации

Общий объем финансирования Программы составляет  24 004 209,09 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
 2015 год – 3 801 984,69 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 677 713,49 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 987132,29 тыс. руб.); 
подпрограмма 2 – 1 961 760,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1626564,40 тыс. руб.); 
подпрограмма 3 – 43 255,10 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 76 090,70 тыс. руб.;
подпрограмма 5- 43 165,20 тыс. руб.;
 2016 год – 3 485 184,60 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 470 150,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 889 208,70 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 834 629,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 572 899,80 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 264,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 84 779,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 39 144,70 тыс. руб.);
подпрограмма 5 - 52 361,00 тыс. руб.;
 2017 год – 4 279 196,20 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 523 095,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 907 897,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 558 700,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 238 183,30 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 48 638,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 584,50 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 96 092,3 тыс. руб. (из них средств областного бюджета 37 399,4 тыс. руб.);
подпрограмма 5- 52 669,00 тыс. руб.;
 2018 год – 5 042 616,60 тыс. руб.: 
подпрограмма 1 – 1 580 710,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 960 063.8 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 265 149,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 891 232,9 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 48 855,60 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 3542,5 тыс. руб.); 
подпрограмма 4 – 94 008,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 35951,8 тыс. руб.); 
подпрограмма 5 – 53 892,80 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 54,0 тыс. руб.);
 2019 год – 3 847 238,80 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 548 018,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 857 290,80 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 164 689,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 959 328,5 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 42 822,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 41 252,00 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,00 тыс. руб.;
 2020 год – 3 547 988,20 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 531 137,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 857 290,80 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 878 770,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 626 689,0 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 42 822,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 44 802,00 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,00 тыс. руб.
 Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области.

 »;

1.4. абзац сто восемнадцатый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств являются департамент архитектуры и строительства администрации города Твери и департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий под-
программы 1:»;

1.5. абзац сто двадцать первый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.6. дополнить систему мероприятий для решения задачи 1 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы мероприятием 1.03 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 1.03 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.7. дополнить систему мероприятий для решения задачи 8 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы мероприятием 8.05 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 8.05 «Детский сад на 80 ясельных мест».
Показатель 1 «Количество вновь введенных дошкольных учреждений».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.8. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1);
1.9. абзац сто семьдесят четвертый подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.10. абзац сто семьдесят седьмой подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.11. абзац сто восьмидесятый подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.12. абзац сто восемьдесят третий подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.13. абзац сто восемьдесят шестой подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.14. абзац сто девяносто второй подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери.»;
1.15. дополнить систему мероприятий для решения задачи 1 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы мероприятием 1.03 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 1.03 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.16. подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 2);
1.17. дополнить систему мероприятий для решения задачи 1 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы мероприятием 1.04 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 1.04 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.18. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3);
1.19. дополнить систему мероприятий для решения задачи 1 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела III муниципальной программы мероприятием 1.07 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 1.07 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.20. подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела III муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4);
1.21. дополнить систему мероприятий для решения задачи 1 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела III муниципальной программы мероприятием 1.04 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 1.04 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.22. дополнить систему мероприятий для решения задачи 3 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела III муниципальной программы мероприятием 3.03 и по-

казателем 1 следующего содержания:
«Мероприятие 3.03 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
1.23. подпункт 3.5.3 пункта 3.5 раздела III муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5);
1.24. подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с исполь-

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

1.25. подпункт 4.2.2.1 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответ-

ственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-

ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 
определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.»;

1.26. подпункт 4.2.2.2 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, за-
крепленных за участниками.

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

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

сяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.»;

1.27. подпункт 4.2.2.3 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.2.2.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному испол-

нителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную за-
писку в соответствии с требованиями Порядка.

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

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

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

1.28. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 6);
1.29. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.А. Прокудин

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2018 года № 919
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 9 330 825,49 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 1. 
Таблица 1

тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

536 195,40 552 852,90 591 238,50 670 990,90 644 757,50 640 078,50 3 636 113,70

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

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

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

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф

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

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

Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования»

16 131,10 15 925,20 18 298,60 5 482,80 1 132,00 1 132,00 58 101,70

Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

15 629,10 5 151,00 1 795,40 1 027,80 0,00 0,00 23 603,30

Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в до-
школьных образовательных учреждениях»

5 606,50 6242,10 4 343,90 1 895,10 372,00 372,00 18 831,60

Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 154 942,50 0,00 0,00 4374,20 12 202,50 0,00 171 519,20
Задача 9 «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за ис-
ключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования)»

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

Задача 10 «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»

775 416,80 774 667,80 800 449,60 789 831,50 782 504,60 782 504,60 4 705 374,90 

Всего 1 677 713,49 1 470 150,40 1 523 095,90 1580710,20 1 548 018,50 1 531 137,00 9 330 825,49

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

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2018 года № 919
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 13 663 699,80 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 
Таблица 2

тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 в разрезе по годам ре-
ализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципально-
го задания»

208 513,00 188 611,50 206 127,00 222 907,00 158 933,00 158 933,00 1 144 024,50

Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф
Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф
Задача 4. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

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

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

110,00 100,00 100,00 100,00 28,00 28,00 466,00

Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» 751,00 250,00 250,00 250,00 73,00 73,00 1 647,00
Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф
Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» 92 012,00 62 115,90 69 666,40 88 885,70 15 116,00 15 116,00 342 912,00
Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразователь-
ных учреждений»

11 305,20 6 787,70 2 871,00 614,10 0,00 0,00 21 578,00

Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбе-
режения»

6 610,90 1 579,00 12 275,90 6 383,10 1 876,00 1 876,00 30 600,90

Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 40 547,90 33 979,60 68 529,10 47 350,10 7 084,30 7 084,30 204 575,30
Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» 9 604,20 2 700,00 572 192,50 1 240 205,10 357 069,10 71 150,00 2 252 920,90
Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

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

Всего 1 961 760,20 1 834 629,70 2 558 700,90 3 265 149,50 2 164 689,3 1 878 770,20 13 663 699,80

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

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2018 года № 919
«3.3.3 Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3
 Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 269 656,80 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 3. 
Таблица 3

тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 3

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. «Организация предоставления допол-нительного образования в учреждениях дополни-тельного образования» 42 303,10 42 694,00 45 142,40 48 207,50 42 655,00 42 655,00 263 657,00

Задача 2. «Организация предоставления допол-нительного образования в муниципальных образо-вательных учреж-
дениях»

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф

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

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 

Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обу-
чающихся в муници-пальных общеобразо-вательных учреждениях»

785,00 476,00 488,00 488,00 142,00 142,00 2 521,00 

Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 167,00 94,00 82,00 82,00 25,00 25,00 475,00
Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 0,00 0,00 40,00 78,10 0,00 0,00 118,10
Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образования го-
рода Твери»

0 0 2885,70 0 0 0 2885,70

Всего 43 255,10 43 264,00 48 638,10 48 855,60 42 822,00 42 822,00 269 656,80

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

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

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 
от 01.08.2018 года № 919

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

 Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 437 025,00 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 4. 

Таблица 4
тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 4

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 66 681,60 75 175,40 86 133,80 85 567,00 39 303,00 42 853,00 395 713,80
Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 6 933,10 7 754,10 5 813,70 5 609,00 1 117,00 1 117,00 28 343,90
Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 2 476,00 1 850,00 4 144,80 2 832,50 832,00 832,00 12 967,30
Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 
Всего 76 090,70 84 779,50 96 092,30 94 008,50 41 252,00 44 802,00 437 025,00

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

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

Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 
от от 01.08.2018 года № 919

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

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 5, составляет 303 002,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 5. 

Таблица 5
тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 5

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического об-
служивания»

5 827,20 7 191,30 5 964,00 7 826,00 6 253,00 6 253,00 39 314,50

Задача 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 31 329,00 31 329,00 182 249,70
Задача 3 «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур 
размещения заказа для образовательных учреждений»

9 806,50 16 244,30 15 876,00 13 761,00 12 875,00 12 875,00 81 437,8

Всего 43 165,20 52 361,00 52 669,00 53 892,8  50 457,00 50 457,00 303 002,0

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

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

Приложение 6 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2018 года № 919 
 «Приложение № 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015 - 2020 годы

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

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

Код испол-
нителя

Код бюджетной классификации

Цели, программы, госпрограммы, задачи программы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их подпрограммы
едини-

ца изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное)

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

Год до-
стиже-

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

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. руб. 3 801 984,69 3 485 184,60 4 279 196,20 5 042 616,60 3 847 238,80 3 547 988,20 24 004 209,09 2020
                 Цель 1. «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери за счет эффективного использования материально - технических, кадровых, финансо-

вых и управленческих ресурсов»
         

                 Показатель 1 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет»

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

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

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

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

% 1,9 0 0 0 0 0 0 2015

                 Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» % 49,5 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 5 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» % 78,3 93 93 93 93 93 93 2020
                 Показатель 6 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях»
% 20,2 19,9 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 2020

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

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

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

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

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» тыс. руб. 1 677 713,49 1 470 150,40 1 523 095,90 1 580 710,20 1 548 018,50 1 531 137,00 9 330 825,49 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»
тыс. руб. 536 195,40 552 852,90 591 238,50 670 990,90 644 757,50 640 078,50 3 636 113,70 2020 

                 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования» чел. 20 688 21 888 22 387 22 867 23 045 23 045 23 045 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания»
тыс. руб. 501 460,50 552 852,90 591 238,50 601 465,00 644 757,50 640 078,50 3 531 852,90 2020 

                 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»

шт. 100 103 103 103 103 103 103 2020

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

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

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

шт. 7 0 0 0 0 0 7 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 63 205,40 0,00 0,00 63 205,40 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 6 320,50 0,00 0,00 6 320,50 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 103 0 0 103 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования» тыс. руб. 100 639,99 6 639,80 441,10 0,00 0,00 0,00 107 720,89 2020 
                 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» шт. 635 78 43 463 178 0 1 397 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских садов Министерства обороны Российской Федерации, создание условий в соответствии с лицензионными требованиями» тыс. руб. 2 102,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2 102,40 2018
                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, принятых в муниципальную сеть» шт. 2 0 0 2 0 0 4 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем выделения» да - 1/ 

нет - 0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем выделения» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.03. «Реорганизация муниципальных образовательных учреждений путем присоединения» да - 1/ 

нет - 0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем присоединения» шт. 3 0 0 0 0 0 3 2015
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.04. «Возврат, реконструкция и содержание ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений» да - 1/ 

нет - 0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество возвращенных ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, расходы на открытие групп, ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях»
тыс. руб. 92 962,59 6 639,80 440,70 0,00 0,00 0,00 100 043,09 2017

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

тыс. руб. 51 464,40 6 639,80 440,70 0,00 0,00 0,00 58 544,90 2017
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 5 0 5 9    тыс. руб. 17 297,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 297,39 2015
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 5 0 5 9    тыс. руб. 15 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 289,50 2015
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 6 4 0 4 0 0 0 тыс. руб. 8 911,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 911,30 2015
                 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» шт. 635 75 40 0 0 0 750 2017
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.06. «Открытие семейных детских садов» да - 1/  

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество мест в открытых семейных детских садах» шт. 3 3 3 3 3 3 18 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.07. «Открытие малокомплектных детских садов, встроенных на первых этажах новостроек» да - 1/ 

нет - 0
0 0 0 0 0 0 0 2020 

                 Показатель 1 «Количество встроенных детских садов» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2020 
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.08. «Оснащение дошкольного учреждения «Южный Д» тыс. руб. 5 575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 575,40 2015
                 Показатель 1 «Количество дооснащенных зданий» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, открывших инклюзивные группы» шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Создание инклюзивных групп» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020
                 Показатель 1 «Количество инклюзивных групп, в которых созданы материально-технические условия для организации образовательного процесса» шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификации педагогов по инклюзивному образованию» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию» чел. 2 8 7 2 2 2 23 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.04. «Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в инклюзивных группах» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

АПС - автоматическая пожарная сигнализация
б/ф – без финансирования
д. - дом
ДОУ – образовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования
г. - город
ГИА - государственная итоговая аттестация
ЕГЭ – единый государственный экзамен

МКУ «СЕЗ УО г. Твери» – муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказчика учреждений образования г. Твери»
МКУ «ЦБ УО г. Твери» - муниципальное казенное учреждении «Централизо-
ванная бухгалтерия учреждений образования города Твери»
МКУ «ЦРО г. Твери» - – муниципальное казенное учреждение «Центр раз-
вития образования города Твери»
МБОУ ДОД ДТДМ - муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и мо-

лодежи» г. Твери
МОУ ДО ДООЛ - муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОУ – образовательные учреждения
пер. - переулок
ПИР – проектно-изыскательские работы 
ПСД – проектно-сметная документация

ППЭ-пункт проведения единого государственного экзамена
СОШ - образовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования
ул. - улица
УО – Управление образования администрации г. Твери
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
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                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, создавших организационно-методические условия для организации образовательного процесса в инклюзивных группах» шт. 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» тыс. руб. 129,00 80,00 81,00 81,00 23,00 23,00 417,00 2020 
                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, участвующих в мероприятиях по созданию условий для воспитания гармонично развитой творческой личности, комплексной деятельности по сохра-

нению и укреплению здоровья воспитанников»
шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01. «Организация и проведение городского конкурса «Лучший участок детского сада» тыс. руб. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, участвующих в конкурсе» шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02. «Фестиваль детского творчества «Тверская звёздочка» тыс. руб. 89,00 80,00 81,00 81,00 23,00 23,00 377,00 2020 
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, принявших участие в мероприятиях» шт. 89 89 103 103 103 103 103 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» тыс. руб. 16 131,10 15 925,20 18 298,60 5 482,80 1 132,00 1 132,00 58 101,70 2020
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы» шт. 13 18 30 86 1 1 149 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спортивно-игрового оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, благоустройство территорий ДОУ»
тыс. руб. 14 798,20 9 421,60 16 699,70 4 318,30 1 132,00 1 132,00 47 501,80 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонтные работы, благоустройство территорий ДОУ» шт. 8 18 22 2 1 1 52 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Приобретение технологического оборудования» тыс.руб. 1 332,90 377,50 514,60 996,50 0,00 0,00 3 221,50 2018
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое оборудование» шт. 7 5 1 1 0 0 14 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.03. «Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» тыс. руб. 0,00 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 2016
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 5 5 0 2 7 Н тыс. руб. 0,00 4 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,60 2016
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 5 R 0 2 7 H тыс. руб. 0,00 1 784,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,70 2016
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» шт. 0 2 0 0 0 0 2 2016
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах» тыс.руб. 0,00 0,00 84,30 168,00 0,00 0,00 252,30 2018
                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, заменивших фильтры,бактерицидные лампы» шт. 0 0 8 86 0 0 94 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 5 1 0 7 6 П Мероприятие 5.05. «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в условиях ДОУ» тыс.руб. 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2017
                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках реализации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нару-

шением зрения) в условиях ДОУ»
шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» тыс. руб. 15 629,10 5 151,00 1 795,40 1 027,80 0,00 0,00 23 603,30 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений дошкольных учреждений» шт. 84 86 13 10 0 0 193 2017
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Замер сопротивления изоляции» тыс. руб. 506,10 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,60 2016
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлен замер сопротивления изоляции» шт. 84 86 0 0 0 0 86 2016
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»» тыс. руб. 1 272,30 3 156,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 429,20 2016
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведено техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Монито-

ринг»»
шт. 84 86 0 0 0 0 86 2016

0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны»  тыс. руб. 3 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 293,00 2015
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. 81 0 0 0 0 0 81 2015
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.04. «Безопасный детский сад» тыс. руб. 10203,10 927,20 1487,10 274,50 0,00 0,00 12 891,90 2018
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проводились мероприятия по обеспечению безопасности» шт. 14 6 16 4 0 0 40 2018
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.05. «Другие противопожарные мероприятия» тыс. руб. 354,60 356,40 308,30 753,30 0,00 0,00 1 772,60 2018
                 Показатель 1. «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены противопожарные мероприятия» шт. 4 5 6 7 0 0 22 2018
0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях»  тыс. руб. 5 606,50 6 242,10 4 343,90 1 895,10 372,00 372,00 18 831,60 2020
                 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» шт. 11 41 92 63 16 16 239 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в т.ч. ПСД, замена оконных и дверных блоков» тыс. руб. 4 801,70 4 984,00 469,40 779,60 44,00 44,00 11 122,70 2020
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления и тепловых узлов, замена оконных и дверных блоков» шт. 1 2 2 6 1 1 13 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 804,80 582,10 956,70 454,70 134,00 134,00 3 066,30 2020
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. 10 20 37 15 6 6 94 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.03. «Изготовление энергетических паспортов» тыс. руб. 0,00 614,30 629,50 68,60 20,00 20,00 1 352,40 2020
                 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых изготовлен энергетический паспорт» шт. 0 20 16 3 1 1 41 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 Мероприятие 7.04. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения» тыс. руб. 0,00 61,70 2 288,30 592,20 174,00 174,00 3 290,20 2020
                 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена элементов системы электроснабжения» шт. 0 4 39 27 8 8 86 2020
0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» тыс. руб. 154 942,50 0,00 0,00 4 374,20 12 202,50 0,00 171 519,20 2019
                 Показатель 1 «Количество вновь введенных зданий в систему дошкольного образования» шт. 2 0 0 1 1 0 4 2019
0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 Мероприятие 8.01. «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная -1-й пер.Вагонников (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2755,00 12202,50 0,00 14957,50 2019
                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 0 1 0 1 2020
0 0 7 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 2 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г.Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 30 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 450,00 2015
0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 5 0 5 9 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г.Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 60 160,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 160,10 2015
0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 7 8 9 1 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г.Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 10 889,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 889,90 2015
                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 7 0 7 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 3 Мероприятие 8.03. «Детский сад, г. Тверь (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,80 2015
0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 5 0 5 9 0 0 0 26 144,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 144,20 2015
                 Показатель 1. «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 7 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 4 0 0 4 Мероприятие 8.04. «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в г. Твери (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 27 004,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 004,50 2015
                 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2015
0 4 3 0 7 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 2 Мероприятие 8.05. «Детский сад на 80 ясельных мест» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных организациях) тыс. руб. 0 0 0 1619,2 0 0 1 619,20 2018
                 Показатель 1 «Количество вновь введенных дошкольных учреждений» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018
0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 9 1 0 5 0 0 Задача 9. «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организаци-

ях (за исключением государственных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

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

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-вательную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенсации части родитель-
ской платы»

шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020 

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

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

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реали-зующих основную общеобразова-тельную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенсации части роди-
тельской платы»

шт. 107 103 103 103 103 103 103 2020 

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

да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

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

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

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

тыс. руб. 775 416,80 774 667,80 800 449,60 789 831,50 782 504,60 782 504,60 4 705 374,90 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования» чел. 20 688 21 888 22 310 22 468 22 626 22 704 22 704 2020
0 1 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 4 0 Мероприятие 10.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях ,в рамках муниципального задания»
тыс. руб.  712 338,20  774 667,80  800 449,60  789 831,50  782 504,60  782 504,60  4 642 296,30 2020 

                 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»

шт. 82 86 86 86 86 86 86 2020 

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

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

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

шт. 7 0 0 0 0 0 7 2015

0 1 1 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» тыс. руб. 1 961 760,20 1 834 629,70 2 558 700,90 3 265 149,50 2 164 689,30 1 878 770,20 13 663 699,80 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» тыс. руб. 208 513,00 188 611,50 206 127,00 222 907,00 158 933,00 158 933,00 1 144 024,50 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. 54 53 53 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-

пального задания»
тыс. руб. 200 251,90 188 611,50 206 127,00 219 534,40 158 933,00 158 933,00 1 132 390,80 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-

пального задания»
тыс. руб. 8 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 261,10 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 3 066,00 0,00 0,00 3 066,00 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 306,60 0,00 0,00 306,60 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 53 0 0 53 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020
                 Показатель 1 «Количество реорганизованных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество переданных зданий» шт. 0 1 0 1 0 0 2 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.01. «Реорганизация общеобразовательных учреждений» да - 1/ 

нет - 0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество реорганизуемых учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Передача зданий от одного муниципального образовательного учреждения к другому» да - 1/ 

нет - 0
0 1 0 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество передаваемых зданий» шт. 0 1 0 1 0 0 2 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020
                 Показатель 1 «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников» % 55,6 64,6 73,4 82,3 88,9 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом введения федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования» % 50 70 85 95 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.01. «Методическое сопровождение перехода на ФГОС нового поколения» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения от общего числа школьников» % 55,6 64,6 73,4 82,3 88,9 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификация педагогов по ФГОС» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС» % 50 70 85 95 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. руб. 7 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,90 2020
                 Показатель 1 «Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численности обучающихся с ОВЗ» % 13 14 15 16 17 17 17 2020
                 Показатель 2 «Количество школьников, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. 50 230 235 235 235 235 235 2020
                 Показатель 3 «Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, в общей численности образовательных учреждений» % 19 32 32 33 34 35 35 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.01. «Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численности детей с ОВЗ» % 13 14 15 16 17 17 17 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Организационно-методическое сопровождение инклюзивного обучения» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. 50 230 235 235 235 235 235 2020
                 Мероприятие 4.03. «Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» тыс. руб. 7 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,90 2015
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 7 4 6 1 0 0 0 тыс. руб. 2 343,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 343,30 2015
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 5 0 2 7 0 0 0 тыс. руб. 5 467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 467,60 2015
                 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 год» шт. 6 0 0 0 0 0 6 2015
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» тыс. руб. 110,00 100,00 100,00 100,00 28,00 28,00 466,00 2020
                 Показатель 1 «Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников» % 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 2020
                 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % 95,1 97,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Организация и проведение ЕГЭ» тыс. руб. 100,00 100,00 0,00 100,00 28,00 28,00 356,00 2020
                 Показатель 1 «Количество созданных ППЭ» шт. 12 12 12 12 12 12 12 2020
                 Показатель 2 «Доля участников ЕГЭ от общего количества выпускников» % 99,1 99,2 99,3 99,4  99,5  99,6  99,6 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Организация и проведение ГИА обучающихся 9 классов в новой форме» тыс. руб. 10,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 2020
                 Показатель 1 «Количество созданных ОУ-ППЭ» шт. 29 26 28 28 28 28 28 2020
                 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % 95,1 97,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» тыс. руб. 751,00 250,00 250,00 250,00 73,00 73,00 1 647,00 2020
                 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % 8 8 8 8 8 8 8 2020
                 Показатель 2 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам православной культуры, основам избирательного законодательства» чел. 1 788 2 700 2 550 2 600 2 600 2 600 14 838 2020
                 Показатель 3 «Количество участников научно-практической конференции «Шаг в будущее» чел. 220 242 244 256 268 268 1498 2020
                 Показатель 4 «Количество участников конкурсов и викторин» чел. 480 509 538 567 596 596 3286 2020
                 Показатель 5 «Количество школьников, получивших гранты» чел. 65 65 65 65 65 65 390 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 2015
                 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % 8 8 8 8 8 8 8 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.02. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры, второго (городского) этапа областной олимпиады старшеклассников по основам избирательного законодательства»
тыс. руб. 277,00 250,00 250,00 250,00 73,00 73,00 1 173,00 2020

                 Показатель 1 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам православной культуры, основам избирательного законодательства» чел. 1 788 2 700 2 550 2 600 2 600 2 600 14838 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03. «Организация и проведение научно-практической конференции «Шаг в будущее» тыс. руб. 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 2015
                 Показатель 1 «Количество участников научно-практической конференции» чел. 220 242 244 256 268 268 1498 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.04. «Организация и проведение конкурса рефератов» тыс. руб. 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 2015
                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 279 280 290 300 310 320 1779 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.05. «Грантовая поддержка одаренных детей» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учащихся, получивших гранты» чел. 65 65 65 65 65 65 390 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.06. «Организация и проведение конкурса «Менделеевские чтения» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 40 60 70 80 90 100 440 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.07. «Организация и проведение конкурса «Человек и книга» да - 1/ 

нет - 0
1 1 0 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. 67 80 0 90 95 100 432 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.08. «Викторина на знание законодательства о защите прав потребителей» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников викторины» чел. 29 130 130 130 130 130 679 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф  б/ф 2020
                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса» % 49,5 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требуют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования за счет федерального и регионально-

го бюджетов»
шт. 2 2 2 2 2 2  12 2020

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса» % 49,5 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 7.02. «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, в рамках комплекса мер по модернизации за счет средств федерально-

го и регионального бюджетов»
да - 1/ 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требуют ремонта в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, направленных на энергосбережение» шт. 2 2 2 2 2 2  12 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» тыс. руб. 92 012,00 62 115,90 69 666,40 88 885,70 15 116,00 15 116,00 342 912,00 2020
                 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся» % 75 76 77 78 79 80 80 2020
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных столовых» шт. 1 1 1 0 0 0 3 2017
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 S 0 2 3 М Мероприятие 8.01. «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» тыс. руб. 46 005,00 19 734,60 21 072,00 40 896,80 12 123,00 12 123,00 151 954,40 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 1 0 2 3 0 тыс. руб. 28 664,00 28 360,00 37 142,10 38 355,90 0,00 0,00 132 522,00 2018
                 Показатель 1 «Доля учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием» % 100 100 100 100 100 100 100,00 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.02. «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» тыс. руб. 11 064,00 10 926,00 10 926,00 9 603,00 2 984,00 2 984,00 48 487,00 2020
                 Показатель 1 «Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием» % 100 100 100 100 100 100  100 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.03. «Ремонтные работы и замена технологического оборудования в школьных пищеблоках» тыс. руб. 6 249,00 3 095,30 496,30 0,00 0,00 0,00 9 840,60 2017
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и замена оборудования в пищеблоках» шт. 1 1 1 0 0 0 3 2017
0 1 1 0 7 0 9 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.04. «Организация и проведение конкурса «Лучшая столовая» тыс. руб. 30,00 0,00 30,00 30,00 9,00 9,00 108,00 2020
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе» шт. 50 0 53 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 11 305,20 6 787,70 2 871,00 614,10 0,00 0,00 21 578,00 2018
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения вокруг учреждения» шт. 3 0 2 0 0 0 5 2018
                 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по противопожарной безопасности» шт. 54 53 4 5 0 0 116 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.01. «Ремонт ограждений вокруг общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 8 517,70 0,00 982,30 0,00 0,00 0,00 9 500,00 2017
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения вокруг учреждения» шт. 3 0 2 0 0 0 5 2017
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»» тыс. руб. 1 388,40 2 878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 267,30 2016
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                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведено техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»» шт. 54 53 0 0 0 0 53 2016
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.03. «Замеры сопротивления изоляции» тыс. руб. 450,40 701,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,20 2016
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены замеры сопротивления изоляции» шт. 54 53 0 0 0 0 53 2016
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 Мероприятие 9.04. «Другие противопожарные мероприятия» тыс. руб. 525,20 307,50 1 489,10 546,00 0,00 0,00 2 867,80 2017
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены противопожарные мероприятия» шт. 4 7 5 4 0 0 20 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 S 0 2 7 M Мероприятие 9.05. «Установка видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях» тыс. руб. 423,50 2 899,50 119,90 68,10 0,00 0,00 3 511,00 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0,00 0,00 279,70 0,00 0,00 0,00 279,70 2017
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых установлено видеонаблюдение» шт. 3 23 3 1 0 0 30 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» тыс. руб. 6 610,90 1 579,00 12 275,90 6 383,10 1 876,00 1 876,00 30 600,90 2020
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» шт. 54 44 28 66 20 20 232 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.01. «Ремонт системы отопления, в т.ч. ПСД, замена оконных и дверных блоков» тыс. руб. 5 667,30 180,00 8 129,00 133,40 39,00 39,00 14 187,70 2020
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления, замена оконных и дверных блоков» шт. 1 1 3 1 1 1 8 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 943,60 254,80 43,30 822,80 242,00 242,00 2 548,50 2020
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» шт. 35 12 2 27 8 8 92 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.03.«Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения» тыс. руб. 0,00 638,10 2 950,60 3 739,50 1 099,00 1 099,00 9 526,20 2020
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 30 17 20 6 6 79 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 10.04. «Изготовление энергетических паспортов» тыс. руб. 0,00 506,10 1 153,00 1 687,40 496,00 496,00 4 338,50 2020
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых изготовлен энергетический паспорт» шт. 0 13 8 18 5 5 49 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» тыс. руб. 40 547,90 33 979,60 68 529,10 47 350,10 7 084,30 7 084,30 204 575,30 2020
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы» шт. 5 11 43 51 2 2 114 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.01. «Проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях» тыс. руб. 23 844,00 27 187,90 36 590,60 14 665,40 7 084,30 7 084,30 116 456,50 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 4 4 0 5 594,40 5 594,40 0,00 3 909,70 0,00 0,00 15 098,50 2016
                 межбюджет-

ные трансфер-
ты в 2015 г не 
использова-
ны.Реализация 
мероприятий 
перенесена на 
2016 г

     межбюджет-
ные трансфер-
ты в 2015 г не 
использованы.
Реализация ме-
роприятий пе-
ренесена на 
2016 г

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 S 0 4 4 M тыс. руб. 0,00 0,00 2 018,20 5714,30 0,00 0,00 7 732,50 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 4 4 0  тыс. руб. 0,00 0,00 5 702,40 150,00 0,00 0,00 5 852,40 2018
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные работы и благоустройство» шт. 5 7 15 10 2 2 41 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 11.02. «Осуществление контроля за реализацией ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений» шт. 5 2 2 7 2 2 20 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 7 6 3 2 0 0 0 Мероприятие 11.03. «Капитальный ремонт бассейна в МОУ СОШ №46» тыс. руб. 11109,50 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11 145,90 2016
                 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. 1 1 0 0 0 0 2 2016
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.04. «Приобретение технологического оборудования, мебели, замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактерицидных ламп в водоочистительных си-

стемах»
тыс. руб. 0,00 713,10 741,40 130,80 0,00 0,00 1 585,30 2018

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

шт. 0 1 40 40 0 0 81 2018

0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 11.05 «Создание музеев воинской славы, создание и обновление экспозиционных фондов Школьных музеев» тыс.руб. 0,00 44,80 944,10 0,00 0,00 0,00 988,90 2017
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 7 1 П 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,00 2016
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых созданы музеи» шт. 0 2 4 0 0 0 6 2017
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 S 0 3 9 M Мероприятие 11.06 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях» тыс.руб. 0,00 0,00 4 893,30 16594,50 0,00 0,00 21 487,80 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 1 1 0 3 9 О тыс.руб. 0,00 0,00 17 639,10 6185,40 0,00 0,00 23 824,50 2018
                 Показатель 1 «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразова-

тельных организациях»
шт. 0 0 9 1 0 1 11 2018

0 0 0 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» тыс. руб. 9 604,20 2 700,00 572 192,50 1 240 205,10 357 069,10 71 150,00 2 252 920,90 2020 
                 Показатель 1 «Общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных организациях» шт. 0 0 0 560 1224 1224 3008 2020
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 12.01. «Реконструкция здания средней общеобразовательной школы №5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д.4а (в том числе ПИР)» тыс. руб. 9 604,2 2 700 2 873,1 0,00 0,00 0,00 15 177,30 2017
                 Показатель 1 «Количество реконструированных общеобразовательных учреждений» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 12.02. «Обследование зданий общеобразовательных школ» да - 1/ 

нет - 0
0 0 0 1 0 1 1 2020 

                 Показатель 1 «Количество обследованных зданий общеобразовательных учреждений» шт. 0 0 0 1 0 1 2 2020 
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 12.03. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Радужном» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019
                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 0 0 0 2019
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 L 5 2 0 M Мероприятие 12.04. «Школа-детский сад на 560 ученических мест и 80 детских мест в городе Твери, микрорайон Юность» тыс. руб. 0,00 0,00 14 581,80 0,00 0,00 0,00 14 581,80 2017
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 R 5 2 0 O тыс. руб. 0,00 0,00 551 010,70 0,00 0,00 0,00 551 010,70 2017
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 4 тыс.руб. 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 2017
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 S 0 1 6 1 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 73 871,80 0,00 0,00 73 871,80 2018
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 6 1 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 295 487,20 0,00 0,00 295 487,20 2018
                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 1 1 0 0 1 2018
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 5 Мероприятие 12.05. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Южном» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 150,00 71 150,00 2020
                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 0 1 1 2020
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 12.06. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Юность» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019
                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 0 0 0 0 0,00 2019
0 0 7 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 Мероприятие 12.07. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Брусилово» тыс.руб. 0,00 0,00 126,9 0,0 0,0 0,00 126,90 2017
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 17 718,0 7 355,3 0,00 25 073,30 2019
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 L 5 2 0 0 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 644 864,2 264 342,3 0,00 909 206,50 2019
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 6 2 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 166 611,1 68 297,2 0,00 234 908,30 2019
0 4 3 0 7 0 2 0 1 2 1 2 S 0 1 6 2 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 41 652,8 17 074,3 0,00 58 727,10 2019
                 Показатель 1 «Количество зданий» шт. 0 0 1 1 0 0 1 2018
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 0 Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
тыс. руб. 1 584 495,10 1 538 506,00 1 626 689,00 1 658 454,40 1 624 509,90 1 624 509,90 9 657 164,30 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. 54 53 53 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 0 Мероприятие 13.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках муниципального за-
дания»

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

                 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 1 2 1 3 1 0 7 5 П Мероприятие 13.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования казенных общеобразова-

тельных учреждений, в рамках муниципального задания»
тыс. руб.  10 759,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  10 759,60 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 1 1 0 7 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» тыс. руб. 43 255,10 43 264,00 48 638,10 48 855,60 42 822,00 42 822,00 269 656,80 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» тыс.руб. 42 303,10 42 694,00 45 142,40 48 207,50 42 655,00 42 655,00 263 657,00 2020
                 Показатель 1 «Количество воспитанников, получающих дополнительное образование в МБОУ ДОД ДТДМ» чел. 3830 3870 3870 3870 3870 3870 3870 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей муниципальной образовательной организацией МБОУ ДОД ДТДМ» тыс. руб.  42 303,10  42 694,00  42 140,70  44 326,20  42 655,00  42 655,00  256 774,00 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования» шт. 1 1 1 1 1 1 1 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 1.02. «Повышение квалификации педагогов дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации» % 20 22 24 26 28 30 30 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 1 0 6 9 0 Мероприятие 1.03 «Повышение заработной платы педагогическим работникам МОУ ДОД ДТДМ в рамках реализации Указа Президента от 01.06.2012 №761» тыс. руб. 0,00 0,00 2728,80 2883,5 0,00 0,00 5 612,30 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 1 S 0 6 9 M 0 0 272,90 272,9 0 0 545,80 2018
                 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников педагогического персонала» чел. 0 0 59 59 0 0 118 2017
0 1 1 0 7 0 3 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 659,0 0,00 0,00 659,0 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0 0 0 65,9 0 0 65,9 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда»  шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услугу дополнительного образования» шт. 137 137 139 139 139 139 139 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.01. «Организация работы детских творческих объединений дополнительного образования в СОШ» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений СОШ» чел. 18 150 28 150 18 300 18 300 18 300 18 300 119 500 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Организация работы детских творческих объединений дополнительного образования во всех ДОУ» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений ДОУ» чел. 8 918 10 200 11 200 12 200 13 200 14 200 69 918 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях различных видов и типов через организацию и проведение массовых ме-

роприятий (административные мероприятия)» 
тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, участвующих в городских мероприятиях» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» шт. 24 24 24 24 24 24 144 2020
                 Административное мероприятие 3.01. «Организация участия всех образовательных учреждений в городских культурно-массовых мероприятиях» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений, принявших участие в мероприятиях» чел. 6 450 6 455 6 460 6 460 6 460 6 500 38 785 2020
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 3.02. «Проведение обучающих семинаров по творческим направленностям» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающих семинаров по творческим направленностям» шт. 5 5 5 5 5 5 30 2020
0 1 1 0 7 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» тыс.руб. 785,00 476,00 488,00 488,00 142,00 142,00 2 521,00 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, охваченных организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания» шт. 53 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения» шт. 41 42 43 43 43 43 43 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01. «Проведение городских мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и мероприятий, направленных на развитие в ОУ краеведческого движения» тыс.руб. 785,00 476,00 488,00 488,00 142,00 142,00 2 521,00 2020
                 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания» % 86 87 88 88 88 88 88 2020
                 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения» шт. 41 42 43 44 45 45 45 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Обновление экспозиционного фондов музеев СОШ» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, имеющих школьные музеи» шт. 45 49 51 53 53 53 53 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» тыс. руб. 167,00 94,00 82,00 82,00 25,00 25,00 475,00 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых проводятся мероприятия по развитию кадрового потенциала педагогических работников» шт. 153 152 148 148 148 148 148 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01. «Конкурсы педагогического мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), смотр-конкурс по развитию информационного пространства образовательного учреждения» тыс. руб. 94,00 60,00 60,00 60,00 17,00 17,00 308,00 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства («Учитель года», Воспитатель года»), смотре-конкурсе по развитию информацион-

ного пространства образовательного учреждения»
шт. 67 67 68 68 68 68 68 2020

0 1 1 0 7 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02. «Мероприятия для педагогических работников: «День учителя», посвященные международному женскому дню, августовская конференция, Форум педагогической общественности» тыс. руб. 73,00 34,00 22,00 22,00 8,00 8,00 167,00 2020
                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях для педагогических работников: «День учителя», посвященные международному женскому дню, августовская кон-

ференция, Форум педагогической общественности»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» тыс. руб. 0,00 0,00 40,00 78,10 0,00 0,00 118,10 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 0 1 1 0 0 2 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока МБОУ ДОД ДТДМ» тыс. руб. 0,00 0,00 40,00 56,40 0,00 0,00 96,40 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена трансформаторов тока» шт. 0 0 1 1 0 0 2 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 6.02. «Мониторинг проведения работ по замене трансформаторов тока» да - 1/ 

нет - 0
0 0 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Доля учреждений, заменивших трансформаторы тока» % 0 0 100 100 0 0 100 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 Мерприятие 6.03.«Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 21,70 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 0 0 0 0 0 Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 0,00 0,00 2 885,70 0,00 0,00 0,00 2 885,70 2018
                 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 L 0 2 7 M Мероприятие 7.01. «Создание в организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» тыс. руб. 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2017
0 1 1 0 7 0 3 0 1 3 0 7 R 0 2 7 O 0,00 0,00 2 855,70 0,00 0,00 0,00 2 855,70 2017
                 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Административное мероприятие 7.02. «Мониторинг проведения работ по созданию в организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов»
да - 1/ 
нет - 0

0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбрьерная среда» % 0 0 100 0 0 0 100 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» тыс. руб. 76 090,70 84 779,50 96 092,30 94 008,50 41 252,00 44 802,00 437 025,00 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» тыс. руб. 66 681,60 75 175,40 86 133,80 85 567,00 39 303,00 42 853,00 395 713,80 2020
                 Показатель 1 «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха» чел. 12 850 12 900 12 950 12 950 12 950 12 950 77 550 2020
                 Показатель 2 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по отношению ко всем обучающимся ОУ» % 80 80 80 80 80 80 80 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.01. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в МОУ ДО ДООЛ, в рамках муниципального задания» тыс. руб. 27 821,40 36 460,30 42 018,00 40 277,80 30 635,00 34 185,00 211 397,50 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 тыс. руб. 26 959,70 27 498,10 28 875,00 23 000,00 0,00 0,00 106 332,80 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. 9 9 9 9 9 9 9 2020
                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в МОУ ДО ДООЛ» шт. 5 036 4 556 5 251 5 396 5 396 5 396 31 031 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.02. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в рамках муниципального задания» тыс. руб. 2 001,00 697,30 3 833,90 5 981,00 5 981,00 5 981,00 24 475,20 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 тыс. руб. 3 587,80 4 551,80 4 908,00 6 412,00 0,00 0,00 19 459,60 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. 52 52 52 52 52 52 52 2020
                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием» чел. 4 845 4 845 4 845 4 845 4 725 4 725 28 830 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.03. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в детской даче «Отмичи», в рамках муниципального задания» тыс. руб. 2 059,00 1 880,00 2 954,00 3 209,00 1 045,00 1 045,00 12 192,00 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 тыс. руб. 1 005,00 724,30 400,00 467,00 0,00 0,00 2 596,30 2018
                 Показатель 1 «Количество детей, отдохнувших в детской даче «Отмичи» чел. 364 364 370 370 370 370 2208 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.04. «Обеспечение организации походов учащихся в каникулярное время в СОШ» тыс. руб. 46,00 41,80 83,10 247,00 247,00 247,00 911,90 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 110,70 142,80 156,00 166,00 0,00 0,00 575,50 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, организующих походы» шт. 3 3 4 4 4 4 22 2020
                 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в походах» чел. 220 250 250 280 280 280 1560 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 S 0 2 4 M Мероприятие 1.05. «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся СОШ в каникулярное время» тыс. руб. 1 018,60 1 079,00 1 212,60 1 395,00 1 395,00 1 395,00 7 495,20 2020
                 Показатель 1 «Количество обучающихся, трудоустроенных на каникулярный период» чел. 1541 1290 1290 1290 1290 1290 7991 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 7 2 0 2 0 0 0 Мероприятие 1.06. «Субсидия на организацию отдыха детей в ведомственных лагерях и иных муниципальных образованиях» тыс. руб. 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 2015
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 1 1 0 2 4 0 2 067,90 2 100,00 1 693,20 1 000,00 0,00 0,00 6 861,10 2018
                 Показатель 1. «Количество ведомственных лагерей и иных муниципальных образований, получивших субсидию» шт. 4 0 0 0 0 0 4 2015
0 1 1 0 7 0 7 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 3 102,00 0,0 0,0 3 102,00 2018
0 1 1 0 7 0 7 0 1 1 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 310,20 0,0 0,0 310,20 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 10 0 0 10 2018
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 6 933,10 7 754,10 5 813,70 5 609,00 1 117,00 1 117,00 28 343,90 2020
                 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям» % 60 70 80 80 80 80 80 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Осуществление ремонтных работ в МОУ ДО ДООЛ и детской дачи «Отмичи» (МДОУ «Центр развития ребенка д/с №151»)» тыс.руб. 3 780,00 3 556,40 3 626,90 3 240,00 1 117,00 1 117,00 16 437,30 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 1 0 4 5 0 2 798,60 2 798,60 839,00 1 804,80 0,00 0,00 8 241,00 2017
                 межбюджет-

ные трансфер-
ты в 2015 г не 
использова-
ны.Реализация 
мероприятий 
перенесена на 
2016 г

     межбюджет-
ные трансфер-
ты в 2015 г не 
использованы.
Реализация ме-
роприятий пе-
ренесена на 
2016 г

0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 S 0 4 5 М 0,00 0,00 564,20 560,00 0,00 0,00 1 124,20 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, завершивших ремонтные работы» шт. 9 9 9 10 9 9 9 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 7 2 0 3 0 0 0 Административное мероприятие 2.02. «Использование областной субсидии для укрепления материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, использовавших субсидию в полном объеме» % 100 100 100 100 100 100  100 2020
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0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 S 0 4 5 M Мероприятие 2.03. «Приобретение оборудования в МОУ ДО ДООЛ» тыс.руб. 354,50 70,00 207,00 0,00 0,00 0,00 631,50 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 1 0 4 5 О 0,00 1 329,10 528,20 0,00 0,00 0,00 1 857,30 2017
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых приобретено оборудование» шт. 8 8 9 0 0 0 9 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 2 S 0 4 5 М Мероприятие 2.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах,замена бактерицидных ламп в водоочистительных системах» тыс. руб. 0,00 0,00 48,40 4,20 0,00 0,00 52,60 2018
                 Показатель 1 «Количество загородных лагерей, заменивших фильтры лампы» % 0 0 7 2 0 0 9 2018
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 2 476,00 1 850,00 4 144,80 2 832,50 832,00 832,00 12 967,30 2020 
                 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Ремонт и установка ограждений в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 600,00 0,00 1349,50 0,00 0,00 0,00 1949,50 2017
                 Показатель 1 «Количество учреждений, имеющих качественное периметральное ограждение территории» шт. 9 9 9 0 0 0 9 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02. «Заключение договоров с ЧОП на охрану МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. 1 440,00 1 850,00 2 632,00 2 832,50 832,00 832,00 10 418,50 2020
                 Показатель 1 «Доля учреждений, имеющих специализированную охрану» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны» тыс. руб. 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 2015
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых заменены приборы по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны» шт. 8 8 8 0 0 0 8 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04. «Установка видеонаблюдения в муниципальных организациях, осуществляющих отдых детей» тыс. руб. 0,00 0,00 163,3 0,00 0,00 0,00 163,3 2017
                 Показатель 1 «Количество муниципальных организаций, в которых установлено видеонаблюдение» шт. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020
                 Показатель 1 «Количество МОУ ДО ДООЛ, реализующих программу развития учреждения» шт. 9 9 9 9 9 9 9 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.01. «Создание досугово-развивающей среды» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших досугово-развивающую среду» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 7 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.02. «Создание спортивно-игровой среды: приобретение спортивного оборудования, тренажёров, спортивных комплексов, площадок» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших спортивно-игровую среду» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» тыс. руб. 43 165,20 52 361,00 52 669,00 53 892,80 50 457,00 50 457,00 303 002,00 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1. «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» тыс. руб. 5 827,20 7 191,30 5 964,00 7 826,00 6 253,00 6 253,00 39 314,50 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получивших информационно-аналитическое, методическое, консультационно-диагностическое обслуживания» шт. 154 148 148 148 148 148 148 2020
0 0 0 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01. «Обеспечение деятельности МКУ «ЦРО г. Твери» тыс. руб. 5 827,20 6 050,40 5 964,00 7 796,30 6 253,00 6 253,00 38 143,90 2020
                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Мероприятие 1.02. «Организация проведения мероприятий с обучающимися: конкурсы, олимпиады и т.д.» тыс. руб. б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф 2020
                 Показатель 1 «Доля подведомственных учреждений, участвующих в мероприятиях» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 0 0 7 0 9 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Проведение ремонтных работ в учреждении» тыс. руб. 0,00 1140,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,90 2016
                 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 1 0 2 0 0 Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 27,00 0,0 0,0 27,00 2018
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 1 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 2,70 0,0 0,0 2,70 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» тыс. руб. 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 31 329,00 31 329,00 182 249,70 2020
                 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выполнение работ) от МКУ «ЦБ УО г. Твери» шт. 76 72 72 72 72 72 72 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01. «Обеспечение деятельности «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» тыс. руб. 27 531,50 28 925,40 30 829,00 32 305,80 31 329,00 31 329,00 182 249,70 2020
                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.02. «Организация проведения проверочных мероприятий в рамках контроля за целевым расходованием бюджетных средств» да - 1/ 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля учреждений отрасли образования, в которых осуществлен контроль за целевым расходованием бюджетных средств» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3. «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» тыс. руб. 9 806,50 16 244,30 15 876,00 13 761,00 12 875,00 12 875,00 81 437,80 2020
                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выполнение работ) от МКУ «СЕЗ УО г.Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01. «Обеспечение деятельности МКУ «МКУ «СЕЗ УО г.Твери» тыс. руб. 9 806,50 16 244,30 15876,00 13 731,30 12875,00 12875,00 81 408,10 2020
                 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.02. «Подготовка и проведение запланированных конкурсных процедур» да - 1/

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения запланированных конкурсных процедур» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных работ, организация конкурсных процедур для муниципальных образовательных учреждений» шт. 152 150 152 152 152 152 152 2020
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 1 0 2 0 0 Мероприятие 3.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 27,00 0,0 0,0 27,00 2018
0 1 1 0 7 0 9 0 1 5 0 3 S 0 2 0 M 0,00 0,00 0,00 2,70 0,0 0,0 2,70 2018
                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. 0 0 0 1 0 0 1 2018

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

Приложение 7 к постановлению администрации города Твери от 01.08.2018 года № 919
 «Приложение № 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие образования 

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Твери
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери

№ п/п

Наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

Методика расчета показателя Источник получения информа-
ции для расчета значения

1 2 3 4 5
Цель 1. «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению го-
рода Твери за счет эффективного использования материально - технических, кадровых, финансовых 
и управленческих ресурсов».

Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет».

% Относительный показатель. 
Дд1-6=(К д1-6 /Чобщ1-6)х100%, где 
Дд1-6 – доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных образовательных учреждени-
ях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 
Кд1-6 – Количество детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в МОУ; 
Чобщ1-6 – Общая численность детей в возрасте 1-6 лет.

ведомственная статистика

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

% Относительный показатель.
Дневып=(Кневып /Чобщвып)х100%, где
Дневып – Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
Кневып – количество выпускников МОУ, не получивших ат-
тестат о среднем (полном) образовании;
Чобщвып – общая численность выпускников МОУ.

ведомственная статистика

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

% Относительный показатель.
ДавМОУ=(КавМОУ /КобщМОУ)х100%, где
ДавМОУ – Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, здания которых находятся в аварийном состо-
янии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных учреждений;
КавМОУ – Количество МОУ, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
КобщМОУ – Общее количество МОУ.

ведомственная статистика

4 Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».

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

ведомственная статистика

5 Показатель 5 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях».

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

ведомственная статистика

6 Показатель 6 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях».

% Относительный показатель.
Д2-3см=(К2-3см /Чобщобуч)х100%, где
Д2-3см – Доля обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;
К2-3см – Количество обучающихся в МОУ, занимающихся 
во вторую (третью) смену;
Чобщобуч – Общая численность обучающихся в МОУ.

ведомственная статистика

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

% Относительный показатель.
Д доп5-18=(Кдоп5-18 /Чобщ5-18)х100%, где
Д доп5-18 – Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получаю-
щих услуги по дополнительному образованию в организа-
циях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности детей этой воз-
растной группы;
Кдоп5-18 – Количество детей в возрасте 5 – 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности;
Чобщ5-18 – Общая численность детей в возрас-
те 5 – 18 лет.

ведомственная статистика

8 Показатель 8 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по дан-
ным предметам».

% Относительный показатель.
ДсдалМР=(КсдалМР /ЧобщМР)х100%, где
ДсдалМР – Доля выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам;
КсдалМР – Количество выпускников МОУ, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике;
ЧобщМР – Общая численность выпускников МОУ, сда-
вавших единый государственный экзамен по данным 
предметам.

ведомственная статистика

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрас-
те от 3 до 7 лет»

Х Х Х

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

Х Х Х

9 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

Х Х Х

10 Показатель 1 «Количество учреждений, определенных для выполнения муниципального задания от му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.02. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений му-
ниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципального задания»

Х Х Х

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

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

Х Х Х

12 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 2. «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступно-
сти дошкольного образования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

 Мероприятие 2.01 «Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских садов Министерства 
обороны, создание условий в соответствии с лицензионными требованиями»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, принятых в муниципальную сеть» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.02. «Реорганизация муниципальных образовательных учрежде-
ний путем выделения»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем выделения» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.03. «Реорганизация муниципальных образовательных учреждений 
путем присоединения»

16 Показатель 1 «Количество реорганизованных учреждений путем присоединения» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.04. «Возврат, реконструкция и содержание ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных учреждений»

Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество возвращенных ранее перепрофилированных зданий дошкольных образо-
вательных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 2.05. «Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для размещения образо-
вательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования, расходы на открытие групп, ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных 
образовательных учреждениях»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 2.06. «Открытие семейных детских садов» Х Х Х
19 Показатель 1 «Количество мест в открытых семейных детских садах» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 2.07. «Открытие малокомплектных детских садов, встроенных на пер-
вых этажах новостроек»

Х Х Х

20 Показатель 1 «Количество встроенных детских садов» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 2.08. «Оснащение дошкольного учреждения «Южный Д»» Х Х Х

21 Показатель 1 «Количество дооснащенных зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 3. «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, открывших инклюзивные груп-
пы»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 3.01. «Создание инклюзивных групп» Х Х Х

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

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификации педагогов по инклюзивному об-
разованию»

Х Х Х

24 Показатель 1 «Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по инклюзивно-
му образованию»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

Х Х Х

25 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, создавших организационно-ме-
тодические условия для организации образовательного процесса в инклюзивных группах»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

Х Х Х

26 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, участвующих в мероприятиях по созданию усло-
вий для воспитания гармонично развитой творческой личности, комплексной деятельности по сохране-
нию и укреплению здоровья воспитанников»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 4.01. «Организация и проведение городского конкурса «Лучший участок детского сада» Х Х Х
27 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, участвующих в конкурсе»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 4.02. «Фестиваль детского творчества «Тверская звёздочка» Х Х Х
28 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, принявших участие в мероприятиях»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Х Х Х

29 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы» 

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 5.01. «Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спортивно-игрового обо-
рудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, благоустройство территорий ДОУ»

Х Х Х

30 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонтные работы, благоустрой-
ство территорий ДОУ»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

 Мероприятие 5.02. «Приобретение технологического оборудования» Х Х Х
31 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое 

оборудование»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 5.03. «Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьер-
ной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»

Х Х Х

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

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 5.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах, замена бактери-
цидных ламп в водоочистительных системах»

Х Х Х

33 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, заменивших фильтры» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 5.05. «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инновационного проекта «Социа-
лизация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в условиях ДОУ»»

Х Х Х

34 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках реа-
лизации инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (наруше-
нием зрения) в условиях ДОУ»»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 6. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Х Х Х

35 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплекс-
ной безопасности зданий и помещений дошкольных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.01. «Замер сопротивления изоляции» Х Х Х
36 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлен замер сопротивления изоляции» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг»»

Х Х Х

37 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведено техни-
ческое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мо-
ниторинг»»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожар-
ной охраны»

Х Х Х

38 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 6.04. «Безопасный детский сад» Х Х Х

39 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проводились меро-
приятия по обеспечению безопасности»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.05. «Другие противопожарные мероприятия» Х Х Х
40 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены про-

тивопожарные мероприятия»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 7. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в до-
школьных образовательных учреждениях»

Х Х Х

41 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществивших комплекс мер по обеспечению теплового ре-
жима и энергосбережения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 7.01. «Ремонт системы отопления и тепловых узлов, в т.ч. ПСД, замена оконных и двер-
ных блоков»

Х Х Х

42 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления и тепло-
вых узлов, замена оконных и дверных блоков»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 7.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х
43 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 7.03. «Изготовление энергетических паспортов» Х Х Х
44 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых изготовлен энерге-

тический паспорт»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 7.04. «Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электро-
снабжения»

Х Х Х

45 Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена 
трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 8. «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» Х Х Х
46 Показатель 1 «Количество вновь введенных зданий в систему дошкольного образования» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

 Мероприятие 8.01. «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная-1-й пер. Вагонников (в т.ч. 
ПИР)»

Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 8.02. «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в мкр. «Мамулино -3» г. 
Тверь (в т.ч. ПИР)» 

Х Х Х

48 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 8.03. «Детский сад г. Тверь (в т.ч. ПИР)» Х Х Х

49 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений». шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
 Мероприятие 8.04. «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в г. Твери (в т.ч. ПИР)» Х Х Х

50 Показатель 1 «Количество вновь построенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
 Мероприятие 8.05. «Детский сад на 80 ясельных мест» Х Х Х

51 Показатель 1 «Количество вновь введенных дошкольных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 9. «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования)»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенсации части роди-
тельской платы»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 9.01. «Обеспечение осуществления государственных полномочий по предоставлению 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

Х Х Х

53 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, осуществляющих выплату компенсации части роди-
тельской платы»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 9.02. «Организация контроля за расходованием средств на предостав-
ление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество отчетов о расходах по осуществлению выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 10. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»

Х Х Х

55 Показатель 1 «Количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

56 Показатель 1 «Количество учреждений определенных для выполнения муниципального задания от му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образова-
тельных учреждениях в рамках муниципального задания»

Х Х Х

57 Показатель 1 «Количество учреждений определенных для выполнении муниципального задания от ка-
зенных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» Х Х Х
Задача 1. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним террито-
рий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

58 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.01. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 
ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-
пального задания»

Х Х Х

59 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.02. «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 
ним территорий в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-
пального задания»

Х Х Х

60 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.03. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
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Задача 2. «Оптимизация сети системы общего образования» Х Х Х
62 Показатель 1 «Количество реорганизованных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
63 Показатель 2 «Количество переданных зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 2.01. «Реорганизация общеобразовательных учреждений» Х Х Х
64 Показатель 1 «Количество реорганизуемых учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 2.02. «Передача зданий от одного муниципального образовательно-
го учреждения к другому»

Х Х Х

65 Показатель 1 «Количество передаваемых зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 3. «Переход на новые ФГОС общего образования» Х Х Х

66 Показатель 1 «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников» % Относительный показатель.
ДобучФГОС=(КобучФГОС /Чобщобуч)х100%, где
ДобучФГОС – Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в 
общей численности школьников;
КобучФГОС – Количество обучающихся, перешедших на 
ФГОС нового поколения 
Чобщобуч – Общая численность обучающихся.

ведомственная статистика

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

% Относительный показатель.
ДпкФГС=(КпкФГС /Чобщпед)х100%, где
ДпкФГС – Доля педагогов, прошедших повышение квали-
фикации с учетом введения федеральных государствен-
ных стандартов начального общего и основного обще-
го образования;
КпкФГС – Количество педагогов, прошедших повышение 
квалификации с учетом введения федеральных государ-
ственных стандартов начального общего и основного об-
щего образования;
Чобщпед – Общая численность педагогов.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.01. «Методическое сопровождение перехода на ФГОС нового по-
коления»

Х Х Х

68 Показатель 1 «Доля обучающихся, переходящих на ФГОС нового поколения от общего числа школь-
ников»

% Относительный показатель.
ДобучФГОС=(КобучФГОС /Чобщобуч)х100%, где
ДобучФГОС – Доля обучающихся, переходящих на ФГОС 
нового поколения от общего числа школьников;
КобучФГОС – Количество обучающихся, переходящих на 
ФГОС нового поколения;
Чобщобуч – Общая численность обучающихся.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.02. «Повышение квалификация педагогов по ФГОС» Х Х Х
69 Показатель 1 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС» % Относительный показатель.

ДпкФГОС=(КпкФГОС /Чобщпед)х100%, где
ДпкФГОС – Доля педагогов, прошедших повышение ква-
лификации по ФГОС;
КпкФГОС – Количество педагогов, прошедших ПК по ФГОС;
Чобщпед – Общая численность педагогов.

ведомственная статистика

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

Х Х Х

70 Показатель 1 «Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численно-
сти обучающихся с ОВЗ»

% Относительный показатель.
ДдистОВЗ=(КдистОВЗ /ЧобщОВЗ)х100%, где
ДдистОВЗ – Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дистан-
ционным технологиям, в общей численности обучаю-
щихся с ОВЗ;
КдистОВЗ – Количество детей с ОВЗ, обучающихся по дис-
танционным технологиям;
ЧобщОВЗ – общая численность обучающихся с ОВЗ.

ведомственная статистика

71 Показатель 2 «Количество школьников, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
72 Показатель 3 «Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, в общей численности 

образовательных учреждений»
% Относительный показатель.

Дпанд=(Кпанд /ЧОбщОУ)х100%, где
Дпанд – Доля общеобразовательных учреждений, уста-
новивших пандусы, в общей численности образователь-
ных учреждений;
Кпанд – Количество общеобразовательных учреждений, 
установивших пандусы;
ЧОбщОУ – Общая численность образовательных уч-
реждений.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 4.01. «Организационно-методическое сопровождение дистанцион-
ного обучения»

Х Х Х

73 Показатель 1 «Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей чис-
ленности детей с ОВЗ»

% Относительный показатель.
ДдистОВЗ=(КдистОВЗ /ЧобщОВЗ)х100%, где
ДдистОВЗ – Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по 
дистанционным технологиям, в общей численности обу-
чающихся с ОВЗ;
КдистОВЗ – Количество детей с ОВЗ, обучающихся по дис-
танционным технологиям;
ЧобщОВЗ – общая численность обучающихся с ОВЗ.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 4.02. «Организационно-методическое сопровождение инклюзивно-
го обучения»

Х Х Х

74 Показатель 1 «Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 4.03. «Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда на 2011-
2015 годы»

Х Х Х

75 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной про-
грамме «Доступная среда на 2011-2015 год»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 5. «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений об-
учающихся»

Х Х Х

76 Показатель 1 «Доля участников ЕГЭ от общего числа выпускников» % Относительный показатель.
ДучЕГЭ=(КучЕГЭ /ЧОбщвып)х100%, где
ДучЕГЭ – Доля участников ЕГЭ от общего числа вы-
пускников;
КучЕГЭ – Количество участников ЕГЭ;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная статистика

77 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % Относительный показатель.
ДучГИАн=(КучГИАн /ЧОбщвып)х100%, где
ДучГИАн – Доля участников ГИА в новой форме от обще-
го числа выпускников;
КучГИАн – Количество участников ГИА в новой форме;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников. 

ведомственная статистика

Мероприятие 5.01. «Организация и проведение ЕГЭ» Х Х Х
78 Показатель 1 «Количество созданных ППЭ» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
79 Показатель 2 «Доля участников ЕГЭ от общего количества выпускников» % Относительный показатель.

ДучЕГЭ=(КучЕГЭ /ЧОбщвып)х100%, где
ДучЕГЭ – Доля участников ЕГЭ от общего числа вы-
пускников;
КучЕГЭ – Количество участников ЕГЭ;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная статистика

Мероприятие 5.02. «Организация и проведение ГИА обучающихся 9 классов в новой форме» Х Х Х
80 Показатель 1 «Количество созданных ОУ-ППЭ» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
81 Показатель 2 «Доля участников ГИА в 9 классах в новой форме от общего числа выпускников» % Относительный показатель.

ДучГИАн=(КучГИАн /ЧОбщвып)х100%, где
ДучГИАн – Доля участников ГИА в новой форме от обще-
го числа выпускников;
КучГИАн – Количество участников ГИА в новой форме;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная статистика

Задача 6. «Организация работы с одаренными детьми» Х Х Х
82 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % Относительный показатель.

Дучмед=(Кучмед /ЧОбщвып)х100%, где
Дучмед – Доля выпускников, закончивших школу с меда-
лью, в общей численности выпускников;
Кучмед – Количество выпускников, закончивших шко-
лу с медалью;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников.

ведомственная статистика

83 Показатель 2 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам право-
славной культуры, основам избирательного законодательства»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

84 Показатель 3 «Количество участников научно-практической конференции «Шаг в будущее» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
85 Показатель 4 «Количество участников конкурсов и викторин» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
86 Показатель 5 «Количество школьников, получивших гранты» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.01. «Церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений» Х Х Х
87 Показатель 1 «Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников» % Относительный показатель.

Дучмед=(Кучмед /ЧОбщвып)х100%, где
Дучмед – Доля выпускников, закончивших школу с меда-
лью, в общей численности выпускников;
Кучмед – Количество выпускников, закончивших шко-
лу с медалью;
ЧОбщвып – Общая численность выпускников. 

ведомственная статистика

Мероприятие 6.02. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, общероссийской олимпиады школьников по осно-
вам православной культуры, второго (городского) этапа областной олимпиады старшеклассников по 
основам избирательного законодательства»

Х Х Х

88 Показатель 1 «Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам, основам право-
славной культуры, основам избирательного законодательства»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.03. «Организация и проведение научно-практической конференции «Шаг в будущее» Х Х Х
89 Показатель 1 «Количество участников научно-практической конференции» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.04. «Организация и проведение конкурса рефератов» Х Х Х
90 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 6.05. «Грантовая поддержка одаренных детей» Х Х Х

91 Показатель 1 «Количество учащихся, получивших гранты» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 6.06. «Организация и проведение конкурса «Менделеевские чтения» Х Х Х

92 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 6.07. «Организация и проведение конкурса «Человек и книга» Х Х Х

93 Показатель 1 «Количество участников конкурса» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 6.08. «Викторина на знание законодательства о защите прав потре-
бителей»

Х Х Х

94 Показатель 1 «Количество участников викторины» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 7. «Реализация отдельных направлений по модернизации общего образования» Х Х Х
95 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осу-

ществления образовательного процесса»
% Относительный показатель.

ДОУсов=(КОУсов /ЧОбщОУ)х100%, где
ДОУсов – Доля общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным условиям осуществления обра-
зовательного процесса;
КОУсов – Количество общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным условиям осуществления 
образовательного процесса;
ЧОбщОУ – Общее количество общеобразовательных уч-
реждений.

ведомственная статистика

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

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 7.01. «Создание условий для организации образовательного процес-
са по стандартам нового поколения»

Х Х Х

97 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным условиям осу-
ществления образовательного процесса»

% Относительный показатель.
ДОУсов=(КОУсов /ЧОбщОУ)х100%, где
ДОУсов – Доля общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным условиям осуществления обра-
зовательного процесса;
КОУсов – Количество общеобразова-тельных учреждений, 
соответствующих современным условиям осуществления 
образовательного процесса;
ЧОбщОУ – Общее количество общеобразовательных уч-
реждений.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 7.02. «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в си-
стеме общего образования, в рамках комплекса мер по модернизации за счет средств федерально-
го и регионального бюджетов»

Х Х Х

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

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 8. «Совершенствование условий организации питания школьников» Х Х Х
99 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся» % Относительный показатель.

Дучпит=(Кучпит /ЧОбщобуч)х100%, где
Дучпит – Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от 
общего числа обучающихся;
Кучпит – Количество школьников, охваченных горя-
чим питанием;
ЧОбщобуч – Общая численность школьников.

ведомственная статистика

100 Показатель 2 «Количество отремонтированных столовых» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 8.01. «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» Х Х Х

101 Показатель 1 «Доля учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием» % Относительный показатель.
Дуч1-4пит=(Куч1-4пит /ЧОбщ1-4)х100%, где
Дуч1-4пит – Доля учащихся 1-4 классов, охваченных го-
рячим питанием;
Куч1-4пит – Количество учащихся 1-4 классов, охваченных 
горячим питанием;
ЧОбщ1-4– Общая численность учащихся 1-4 классов.

ведомственная статистика

Мероприятие 8.02. «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» Х Х Х
102 Показатель 1 «Доля учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием» % Относительный показатель.

Дмоспит=(Кмоспит /ЧОбщмос)х100%, где
Дмоспит – Доля учащихся из малообеспеченных семей, ох-
ваченных горячим питанием;
Кмоспит – Количество учащихся из малообеспеченных се-
мей, охваченных горячим питанием;
ЧОбщмос – Общая численность учащихся из малообе-
спеченных семей.

ведомственная статистика

Мероприятие 8.03. «Ремонтные работы и замена технологического оборудования в школьных пи-
щеблоках»

Х Х Х

103 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы 
и замена оборудования в пищеблоках»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 8.04. «Организация и проведение конкурса «Лучшая столовая»   
104 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 9. «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных уч-
реждений»

Х Х Х

105 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения во-
круг учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

106 Показатель 2 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по про-
тивопожарной безопасности»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 9.01. «Ремонт ограждений вокруг общеобразовательных учреждений» Х Х Х

107 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших ремонт ограждения во-
круг учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 9.02. «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг»»

Х Х Х

108 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведено техническое обслу-
живание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 9.03. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены замеры со-
противления изоляции»

Х Х Х

109 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 9.04. «Другие противопожарные мероприятия» Х Х Х

110 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены противопо-
жарные мероприятия»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 9.05. «Установка видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях» Х Х Х
111 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых установлено видеонаблю-

дение»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 10. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» Х Х Х
112 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших комплекс мер по обе-

спечению теплового режима и энергосбережения»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.01. «Ремонт системы отопления, в т.ч. ПСД, замена оконных и дверных блоков» Х Х Х
113 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонт системы отопления, заме-

на оконных и дверных блоков» 
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.02. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х
114 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлены поверка, ре-

монт и замена счетчиков учета тепловой энергии»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.03.«Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электро-
снабжения»

Х Х Х

115 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена поверка, ре-
монт и замена трансформаторов тока»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 10.04. «Изготовление энергетических паспортов» Х Х Х
116 Показатель 1 «Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых изготовлен энерге-

тический паспорт»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 11. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» Х Х Х
117 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению матери-

ально-технической базы»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 11.01. «Проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных уч-
реждениях»

Х Х Х

118 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные рабо-
ты и благоустройство»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 11.02. «Осуществление контроля за реализацией ремонтных работ и 
благоустройства в общеобразовательных учреждениях»

Х Х Х

119 Показатель 1. «Количество общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 11.03. «Капитальный ремонт бассейна в МОУ СОШ №46» Х Х Х

120 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих ремонтные работы » шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 11.04. «Приобретение технологического оборудования, мебели, замена фильтрующего 
материала в водоочистительных системах»

Х Х Х

121 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых приобретено технологическое обо-
рудование, мебель, заменен фильтрующий материал в водоочистительных системах»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 11.05 «Создание музеев воинской славы, создание и обновление экспозиционных фон-
дов Школьных музеев»

Х Х Х

122 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых созданы музеи» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 11.06 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспе-
чения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях»

Х Х Х

123 Показатель 1 «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ре-
монт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобра-
зовательных организациях»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 12. «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях» Х Х Х
124 Показатель 1 «Общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных орга-

низациях»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 12.01. «Реконструкция (реставрация) здания средней общеобразовательной школы №5 на 
500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д.4а (в том числе ПИР)»

Х Х Х

125 Показатель 1 «Количество реконструированных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 12.02. «Обследование зданий общеобразовательных школ» Х Х Х

126 Показатель 1. «Количество обследовательных зданий общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 12.03. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Радужном» Х Х Х

127 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 12.04. «Школа-детский сад на 560 ученических мест и 80 детских мест в городе Тве-
ри, микрорайон Юность»

Х Х Х

128 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 12.05. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 мест в микрорайо-
не Южном»

Х Х Х

129 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 12.06. «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайо-
не Юность»

Х Х Х

130 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 12.07. «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Брусилово» Х Х Х

131 Показатель 1 «Количество зданий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 13. «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

Х Х Х

132 Показатель 1 «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 13.01. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

133 Показатель 1 «Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 13.02. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования казенных общеобразовательных 
учреждений, в рамках муниципального задания»

Х Х Х

134 Показатель 1 «Количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 14. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» Х Х Х

135 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, заменивших фильтры» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 14.01. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах» Х Х Х

136 Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, заменивших фильтры» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 14.02. «Мониторинг обеспечения учреждений чистой питьевой водой» Х Х Х

137 Показатель 1 «Доля учреждений обеспеченных системами водоочистки» % Относительный показатель.
ДДОУвод =(КдОУвод / ЧОбщДОУ)х100%, где
ДДОУвод – Доля общеобразовательных учреждений, обе-
спеченных системами водоочистки;
КДОУвод – Количество общеобразовательных учреждений, 
обеспеченных системами водоочистки;
ЧОбщДОУ – Общее количество общеобразовательных уч-
реждений.

ведомственная статистика

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» Х Х Х
Задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного образования»

Х Х Х

138 Показатель 1. «Количество воспитанников, получающих дополнительное образование в МБОУ ДОД 
ДТДМ»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей муниципальной 
образовательной организацией МБОУ ДОД ДТДМ»

Х Х Х

139 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 1.02. «Повышение квалификации педагогов дополнительного обра-
зования МБОУ ДОД ДТДМ»

Х Х Х

140 Показатель 1 «Доля педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации» % Относительный показатель.
ДПКдоппед=(КПКдоппед /Чдоппед)х100%, где
ДПКдоппед – Доля педагогов дополнительного образова-
ния, прошедших повышение квалификации;
КПКдоппед – Количество педагогов дополнительного обра-
зования, прошедших повышение квалификации;
Чдоппед – Общая численность педагогов дополнитель-
ного образования.

ведомственная статистика

Мероприятие 1.03. «Повышение заработной платы педагогическим работникам МОУ ДОД ДТДМ в рам-
ках реализации Указа Президента от 01.06.2012 №761»

Х Х Х

141 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников педагогического персонала» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

142 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 2. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях»

Х Х Х

143 Показатель 1 «Количество муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услугу до-
полнительного образования»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 2.01. «Организация работы детских творческих объединений дополни-
тельного образования в МОУ СОШ»

Х Х Х

144 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МОУ СОШ» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.02. «Организация работы детских творческих объединений дополни-
тельного образования во всех МДОУ»

Х Х Х

145 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений МДОУ» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 3. «Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образо-
вательных учреждениях различных видов и типов через организацию и проведение массовых меропри-
ятий (административные мероприятия)» 

Х Х Х

146 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, участвующих в городских мероприятиях» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
147 Показатель 2 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.01. «Организация участия всех образовательных учреждений в го-
родских культурно-массовых мероприятиях»

Х Х Х

148 Показатель 1 «Количество воспитанников детских творческих объединений, принявших участие в ме-
роприятиях»

чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.02. «Проведение обучающих семинаров по творческим направ-
ленностям»

Х Х Х

149 Показатель 1 «Количество обучающих семинаров по творческим направленностям» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 4. «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравствен-
ной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

Х Х Х

150 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, охваченных организованными формами ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

151 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направ-
ленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 4.01. «Проведение городских мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому 
воспитанию и мероприятий, направленных на развитие в ОУ краеведческого движения»

Х Х Х

152 Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных организованными формами духовно-нравственного и па-
триотического воспитания»

% Относительный показатель.
ДучДНП=(КучДНП /Чобщобуч)х100%, где
ДучДНП – Доля учащихся, охваченных организованны-
ми формами духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания;
КучДНП – Количество учащихся, охваченных организо-
ванными формами духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания;
Чобщобуч – Общая численность учащихся.

ведомственная статистика

153 Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, реализующих систему мероприятий, направ-
ленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 4.02. «Обновление экспозиционного фонда музеев МОУ СОШ» Х Х Х
154 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, имеющих школьные музеи» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 5. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» Х Х Х
155 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых проводятся мероприятия по разви-

тию кадрового потенциала педагогических работников»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 5.01. «Конкурсы педагогического мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), 
смотр-конкурс по развитию информационного пространства образовательного учреждения»

Х Х Х

156 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах педагогиче-
ского мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), смотре-конкурсе по развитию информационно-
го пространства образовательного учреждения»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 5.02. «Мероприятия для педагогических работников: «День учителя», посвященные меж-
дународному женскому дню, августовская конференция, Форум педагогической общественности»

Х Х Х

157 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях для педагогиче-
ских работников: «День учителя», посвященные международному женскому дню, августовская конфе-
ренция, Форум педагогической общественности»

% Относительный показатель.
Дучмер=(Кучмер /ЧОбщОУ)х100%, где
Дучмер – Доля образовательных учреждений, принявших 
участие в Мероприятия для педагогических работников;
Кучмер – Количество образовательных учреждений, при-
нявших участие в Мероприятия для педагогических ра-
ботников;
ЧОбщОУ – Общее количество образовательных уч-
реждений.

ведомственная статистика

Задача 6. «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» Х Х Х
158 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и замена транс-

форматоров тока»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 6.01. «Проверка, ремонт и замена трансформаторов тока МБОУ ДОД ДТДМ» Х Х Х
159 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлена проверка, ремонт и замена транс-

форматоров тока»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Административное мероприятие 6.02. «Мониторинг проведения работ по замене трансформато-
ров тока»

Х Х Х

160 Показатель 1 «Доля учреждений, заменивших трансформаторы тока» % Относительный показатель.
ДУдоп.вод=(КУдоп.вод /ЧОбщУдоп)х100%, где
ДУдоп.вод – Доля учреждений дополнительного образова-
ния, обеспеченных системами водоочистки;
КУдоп.вод – Количество учреждений дополнительного об-
разования, обеспеченных системами водоочистки;
ЧОбщУдоп – Общее количество учреждений дополнитель-
ного образования.

ведомственная статистика

Мероприятие 6.03. «Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии» Х Х Х
161 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены поверка, ремонт и замена счетчи-

ков учета тепловой энергии»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 7. «Укрепление и модернизация материально-технической базы организаций дополнительно-
го образования города Твери»

Х Х Х

162 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 7.01. «Создание в организациях дополнительного образования универсальной безбарьер-
ной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»

Х Х Х
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163 Показатель 1 «Количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

Х Х Х

164 Показатель 1 «Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная 
безбрьерная среда»

% Относительный показатель.
ДУдоп.вод=(КУдоп.вод /ЧОбщУдоп)х100%, где
ДУдоп.вод – Доля учреждений дополнительного образова-
ния, в которых создана универсальная безбрьерная среда;
КУдоп.вод – Количество учреждений дополнительно-
го образования, в которых создана универсальная безб-
рьерная среда;
ЧОбщУдоп – Общее количество учреждений дополнитель-
ного образования.

ведомственная статистика

Подпрограмма 4. «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха де-
тей в каникулярное время»

Х Х Х

Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различ-
ных видов и типов»

Х Х Х

165 Показатель 1 «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
166 Показатель 2 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по отношению ко 

всем обучающимся ОУ»
% Относительный показатель.

Дучотд=(Кучотд /Чобщобуч)х100%, где
Дучотд – Доля (%) обучающихся, охваченных организован-
ными формами отдыха;
Кучотд – Количество обучающихся, охваченных организо-
ванными формами отдыха;
Чобщобуч – Численность всех обучающихся ОУ.

ведомственная статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в МОУ ДО ДООЛ, в 
рамках муниципального задания»

Х Х Х

167 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
168 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в МОУ ДО ДООЛ» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.02. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием, в рамках муниципального
задания»

Х Х Х

169 Показатель 1 «Количество учреждений, реализующих услугу» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
170 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.03. «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в детской даче «От-
мичи», в рамках муниципального задания»

Х Х Х

171 Показатель 1 «Количество детей, отдохнувших в детской даче «Отмичи» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.04. «Обеспечение организации походов учащихся в каникулярное время в МОУ СОШ» Х Х Х

172 Показатель 1 «Количество учреждений, организующих походы» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
173 Показатель 2 «Количество детей, отдохнувших в походах» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.05. «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся МОУ СОШ в канику-
лярное время»

Х Х Х

174 Показатель 1 «Количество обучающихся, трудоустроенных на каникулярный период» чел. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.06. «Субсидия на организацию отдыха детей в ведомственных лагерях и иных муници-
пальных образованиях»

Х Х Х

175 Показатель 1. «Количество ведомственных лагерей и иных муниципальных образований, получив-
ших субсидию»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

176 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 2. «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

177 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современным требованиям» % Относительный показатель.
ДДООЛсов=(КДООЛсов /КДООЛ)х100%, где
ДДООЛсов – Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих современ-
ным требованиям;
КДООЛсов – Количество МОУ ДО ДООЛ, отвечающих со-
временным требованиям;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Мероприятие 2.01. «Осуществление ремонтных работ в МОУ ДО ДООЛ и детской дачи «Отмичи» (МДОУ 
«Центр развития ребенка д/с №151»)»

Х Х Х

178 Показатель 1 «Количество учреждений, завершивших ремонтные работы» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.02. «Использование областной субсидии для укрепления материаль-
но-технической базы ДООЛ»

Х Х Х

179 Показатель 1 «Доля учреждений, использовавших субсидию в полном объеме» % Относительный показатель.
Дсубспол=(Ксубспол/КДООЛ)х100%, где
Дсубспол – Доля учреждений, использовавших субсидию 
в полном объеме;
Ксубспол – Количество МОУ ДО ДООЛ, использовавших 
субсидию в полном объеме;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Мероприятие 2.03. «Приобретение оборудования в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х
180 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых приобретено оборудование» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 2.04. «Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах» Х Х Х
181 Показатель 1 «Количество загородных лагерей, заменивших фильтры» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Задача 3. «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х
182 Показатель 1 «Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требованиям безопасности» % Относительный показатель.

ДДООЛбез=(КДООЛбез/КДООЛ)х100%, где
ДДООЛбез – Доля МОУ ДО ДООЛ, отвечающих требова-
ниям безопасности;
КДООЛбез – Количество МОУ ДО ДООЛ, отвечающих тре-
бованиям безопасности;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Мероприятие 3.01. «Ремонт и установка ограждений в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х
183 Показатель 1 «Количество учреждений, имеющих качественное периметральное ограждение тер-

ритории»
шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 3.02. «Заключение договоров с ЧОП на охрану МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х
184 Показатель 1 «Доля учреждений, имеющих специализированную охрану» % Относительный показатель.

Дспецохр=(Кспецохр/КДООЛ)х100%, где
Дспецохр – Доля учреждений, имеющих специализиро-
ванную охрану;
Кспецохр – Количество учреждений, имеющих специали-
зированную охрану;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Мероприятие 3.03. «Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожар-
ной охраны»

Х Х Х

185 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых заменены приборы по передаче извещения о пожаре 
в подразделения пожарной охраны»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 3.04. «Установка видеонаблюдения в муниципальных организациях, осуществляю-
щих отдых детей»

Х Х Х

186 Показатель 1 «Количество муниципальных организаций, в которых установлено видеонаблюдение» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 4. «Совершенствование условий для отдыха и развития детей в МОУ ДО ДООЛ» Х Х Х

187 Показатель 1 «Количество МОУ ДО ДООЛ, реализующих программу развития учреждения» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 4.01. «Создание досугово-развивающей среды» Х Х Х

188 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших досугово-развивающую среду» % Относительный показатель.
Дпожбез=(Кпожбез/КДООЛ)х100%, где
Дпожбез – Доля учреждений, создавших досугово-раз-
вивающую среду;
Кпожбез – Количество учреждений, создавших досугово-
развивающую среду;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 4.02. «Создание спортивно-игровой среды: приобретение спортивного 
оборудования, тренажёров, спортивных комплексов, площадок»

Х Х Х

189 Показатель 1 «Доля учреждений, создавших спортивно-игровую среду» % Относительный показатель.
Дпожбез=(Кпожбез/КДООЛ)х100%, где
Дпожбез – Доля учреждений, создавших спортивно-
игровую среду;
Кпожбез – Количество учреждений, создавших спортив-
но-игровую среду;
КДООЛ – Общее количество МОУ ДО ДООЛ.

ведомственная статистика

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Об-
разование»

Х Х Х

Задача 1 «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагности-
ческого обслуживания»

Х Х Х

190 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получивших информационно-аналитическое, 
методическое, консультационно-диагностическое обслуживания»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.01. «Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования города Твери»» Х Х Х
191 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.

Дудкач=(Кудкач/Кобслуч)х100%, где
Дудкач – Удовлетворенность подведом-ственных учрежде-
ний качеством услуг;
Кудкач – Количество подведомственных учреждений удов-
летворенных качеством услуг МКУ «Центр развития обра-
зования города Твери»;
Кобслуч – Общее количество, обслуживаемых подведом-
ственных учреждений.

ведомственная статистика

192 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.02. «Организация проведения мероприятий с обучающимися: конкурсы, олимпиа-
ды и т.д.»

Х Х Х

193 Показатель 1 «Доля подведомственных учреждений, участвующих в мероприятиях» % абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.03. «Проведение ремонтных работ в учреждении» Х Х Х

194 Показатель 1 «Количество учреждений, осуществляющих ремонтные работы» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Мероприятие 1.04. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

195 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика
Задача 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» Х Х Х

196 Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выпол-
нение работ) от МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Твери»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 2.01. «Обеспечение деятельности «Централизованная бухгалтерия учреждений образо-
вания города Твери»»

Х Х Х

197 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.
Дудкач1=(Кудкач1/Кобслуч1)х100%, где
Дудкач1 – Удовлетворенность подведом-ственных учрежде-
ний качеством услуг;
Кудкач1 – Количество подведомственных учреждений удов-
летворенных качеством услуг МКУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений образования г. Твери»;
Кобслуч1 – Общее количество, обслуживаемых подведом-
ственных учреждений.

ведомственная статистика

198 Показатель 2 «Степень выполнения муниципального задания» % абсолютный показатель ведомственная статистика
Административное мероприятие 2.02. «Организация проведения проверочных мероприятий, проведен-
ных в рамках контроля за целевым расходованием бюджетных средств»

Х Х Х

199 Показатель 1 «Доля учреждений отрасли образования, в которых осуществлен контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств»

% Относительный показатель.
Дконтр=(Кконтр/КобщОУ)х100%, где
Дконтр – Доля учреждений отрасли образования, в кото-
рых произведен контроль над целевым расходованием 
бюджетных средств;
Кконтр – Количество учреждений отрасли образования, в 
которых произведен контроль над целевым расходовани-
ем бюджетных средств;
КобщОУ – Общее количество учреждений отрасли об-
разования. 

ведомственная статистика

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

Х Х Х

200 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (выполнение 
работ) от МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования г.Твери»

% Относительный показатель.
ДучСЕЗ=(КучСЕЗ/КобщОУ)х100%, где
ДучСЕЗ – Доля образовательных учреждений, получающих 
муниципальные услуги (выполнение работ) от МКУ «Служ-
ба единого заказчика учреждений образования г.Твери»;
КучСЕЗ – Количество образовательных учреждений, по-
лучающих муниципальные услуги (выполнение работ) 
от МКУ «Служба единого заказчика учреждений образо-
вания г.Твери»;
КобщОУ – Общее количество образовательных уч-
реждений. 

ведомственная статистика

Мероприятие 3.01. «Обеспечение деятельности МКУ «Служба единого заказчика учреждений образо-
вания города Твери»»

Х Х Х

201 Показатель 1 «Удовлетворенность подведомственных учреждений качеством услуг» % Относительный показатель.
Дудкач2=(Кудкач2/Кобслуч2)х100%, где
Дудкач2 – Удовлетворенность подведом-ственных учрежде-
ний качеством услуг;
Кудкач2 – Количество подведомственных учреждений удов-
летворенных качеством услуг МКУ «Служба единого заказ-
чика учреждений образования города Твери»;
Кобслуч2 – Общее количество, обслуживаемых подведом-
ственных учреждений.

ведомственная статистика

Административное мероприятие 3.02. «Подготовка и проведение запланированных конкурсных про-
цедур»

Х Х Х

202 Показатель 1 «Степень выполнения запланированных конкурсных процедур» % абсолютный показатель ведомственная статистика

203 Показатель 2 «Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных работ, организация конкурс-
ных процедур для муниципальных образовательных учреждений»

шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

Мероприятие 1.07. «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

204 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых произведено повышение оплаты труда» шт. абсолютный показатель ведомственная статистика

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

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.09.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

Участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4 объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XYIII-XIX вв, нас. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, 
деревня Борихино, 80. 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить доступ к оборудованию трансформаторной подстанции расположенному на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300105:105 путем установления доступа через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего поль-
зования.

Вышеуказанный земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома и зоне воздушного подхода к аэродрому.
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300105:234 находится в водоохранной зоне (ширина 200 м) р. Тьмаки, на территории 

затопления паводками 1% обеспеченности р. Тьмаки (131,61 мБС).
На участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водоотведения горо-

да Твери с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопроводов, кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 кВ с охранной зоной 1 м в обе 
стороны, воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, магистральный газопровод сред-
него давления Д426 мм (вдоль западной границы участка), часть земельного участка находится в охранной зоне оборудования трансформаторной подстанции.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
15 990 104 (пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто четыре) рубля, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 479 703 (четыреста 
семьдесят девять тысяч семьсот три) рубля, 12 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере первого арендного платежа, что составляет 15 990 104 (пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто четыре) рубля, НДС не облагается

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, улица Сухая под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.09.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  06.08.2018 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 – 03.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2018 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  04.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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



9№60 (1030) 3 августа 2018 года

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании постановления администрации города Твери от 26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
  (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300105:234, площадью 43 467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, улица Сухая ____________________________________
_____________ 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Для индивидуального жилищного строительства» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

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

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

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

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

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

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

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить доступ к оборудованию трансформаторной подстанции расположенному на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300105:105 путем установления доступа через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего поль-
зования.

Участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4 объекта культурного наследия регионального зна-
чения “Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XYIII-XIX вв, нас. XX в.”, расположенного по адресу: город Тверь, 
деревня Борихино, 80.

Вышеуказанный земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома и зоне воздушного подхода к аэродрому.
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300105:234 находится в водоохранной зоне (ширина 200 м) р. Тьмаки, на территории 

затопления паводками 1% обеспеченности р. Тьмаки (131,61 мБС).
На участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водоотведения горо-

да Твери с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопроводов, кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 кВ с охранной зоной 1 м в обе 
стороны, воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, магистральный газопровод сред-
него давления Д426 мм (вдоль западной границы участка), часть земельного участка находится в охранной зоне оборудования трансформаторной подстанции. 

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 Тверская область, город Тверь, улица Сухая      Расчет размера арендной платы 
69:40:0300105:234  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости
 земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке 
территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 3,12 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, улица Сухая   
69:40:0300105:234  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превы-
шающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до оконча-
ния срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного осво-
ения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 6,23 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 Тверская область, город Тверь, улица Сухая   
69:40:0300105:234  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного 
договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 56,07 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

 г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая, с разрешенным 
использованием: «Для индивидуального жилищного строительство» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при ис-
полнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов жилищного строительства транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-
нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов жилищного строительства, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с 
утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего 
договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
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риторий или в виде отдельного документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-

ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 

уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 

включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить 
в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов 
будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан 
в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:

4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Приложение №2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

 9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮчЕНИЕ

по инженерному обеспечению
 Об инженерном обеспечении земельных участков в границах улиц Халтурина - Зеленая – Липовая в кадастровом квартале 69:40:0300105.

1. Коммунальное водоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение  
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоснабжением обеспечен. 
Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери, находящийся в эксплуатации в ООО 

«Тверь Водоканал».
Ближайшие водопроводные сети - распределительный водопровод кольцующий Д150 мм по ул. Халтурина, Д160 мм по ул. Липовая.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Тверина рассматриваемых частях земельных участков сетей водоснаб-

жения нет. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальному водопроводугорода Твери (ООО «Тверь Водоканал») при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение  
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоотведением не обеспечен.
Ближайшая действующая система коммунального водоотведения – внутриплощадочная самотечно-напорная канализация микрорайона «Мамулино» 

с локальными КНС1 и КНС2 – коллектор Д400,900,1000мм по Волоколамскому шоссе – Коллектор №1 Д1500мм по ул. Транспортная – КНС № 16 – ОСК. 
Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 

Подключение к коммунальному водоотведению возможно при условии строительства локальной КНС с сетью напорных трубопроводов до точки под-
ключения.

В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери нарассматриваемых частях земельных участков расположены 
магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водоотведения города Твери, с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопроводов.

Вывод
Коммунальное водоотведение объекта строительстварекомендуется подключением к коммунальной канализации города Твери (ООО «Тверь Водока-

нал») при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».
3) Строительство локальной КНС с сетью напорных трубопроводов до точки подключения.
4) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне трубопроводов коммунального водоотведения,расположенных на рас-

сматриваемом земельном участке.

3. Электроснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Рассматриваемый район электроснабжением обеспечен. 
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро». 
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Южная», ПС «Мамулино».
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке расположены:
- кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 кВ с охранной зоной 1 м в обе стороны;
- воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов;

- трансформаторная подстанция ТП -817 МУП «Тверьгорэлектро» с охранной зоной 10 м по периметру подстанции.
Вывод
Электроснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро».
2) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в охранных зонах объектов электроснабжения,расположенных на рассматриваемом зе-

мельном участке.

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемый район обеспечен централизованным газоснабжением (эксплуатирующая организация – АО «Газпром газораспределение Тверь»).
Ближайшие газопровод среднего давления Д133 мм на ул. Халтурина.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери по западной границе рассматриваемойтерритории расположен ма-

гистральный газопровод среднего давления Д426 мм (охранную зону необходимо уточнить в газоснабжающей организации). 
Вывод
Газоснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в охранных зонах объектов газоснабжения,расположенных на рассматриваемом земель-

ном участке.

5. Теплоснабжение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение
Рассматриваемый район не обеспечен централизованным теплоснабжением. 
Теплоснабжение планируемой к строительству застройки возможно только от локальных источников (автономные газовые котлы) или локальной газо-

вой котельной при условии получения лимитов газа в АО «Газпром газораспределение Тверь» на теплоснабжение.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей теплоснабжения нет.
Вывод
Децентрализованное теплоснабжение объекта строительства возможно при условиях:
1)Получение технических условий АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Строительство локальной газовой котельной.

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение
Рассматриваемый район необеспечен закрытой сетью ливневого водоотведения.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемых частях земельных участков расположен бе-

зымянный ручей с естественным водоемом-накопителем. Через данный ручей осуществляется водоотведение поверхностных и талых вод с территории окру-
жающей частной застройки в р. Тьмака.

Вывод
Водоотведениеповерхностных и дренажных стоков с рассматриваемой территории возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, расположен-

ными в границах территории рассматриваемого земельного участкапри многоквартирной жилой застройки.
5) Получение технических условий подключения в МУП «ЖЭК».

Дополнение
1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, подлежат выносу или со-

хранению с учетом охранных (технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории
 
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.09.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить беспрепятственный доступ с земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:1 через земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для данной территориальной зоны.

 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 60 622 (шестьдесят 
тысяч шестьсот двадцать два) рубля 02 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 2 020 734 (два миллиона двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Шишкова, д. 116 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.09.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-
менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  06.08.2018 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 - 03.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 14 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  04.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по на-

правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:

 _____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Шишкова, дом 116____________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

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

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов. 
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

 3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-
мельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

 4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить беспрепятственный доступ с земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:1 через земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100505:7 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций. 
На земельном участке расположены коммунальные сети инженерно-технического обеспечения: водоотведения, электроснабжения; проезды.
В южной части земельного участка находится водоем.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), в для территориальной зоны К-коммунально-складская.

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ___________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Шишкова, дом 116 (далее – Участок). 

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

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116    РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
 69:40:0100505:7  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1535,8 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планиров-
ке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 18,18 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116
 69:40:0100505:7  

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1535,8 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышающего 
макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания срока аренды, 
установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 36,37 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.116
 69:40:0100505:7  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1535,8 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного 
договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 327,31 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

 г. Тверь «___» ________20___ г.
 
____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

20.06.2017 № 765 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Шишкова, дом 116, с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется соз-
дать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
 

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-
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ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

 4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Приложение № 2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.
 

9. Реквизиты и подписи Сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

 Приложение 2
 ЗАКЛЮчЕНИЕ

по инженерному обеспечению

 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-
ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

 Объект строительства – под комплексное освоение, г. Тверь, Заволжский район, ул. Шишкова, д. 116, кадастровый номер - 69:40:0100505:7. 

1. Коммунальное водоснабжение 
На рассматриваемом участке сетей коммунального водоснабжения нет.
Ближайшие сети коммунального водоснабжения – распределительный водопровод Д200мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шишкова. Также возможно 

подключение к абонентским сетям водоснабжения.
Вывод. Водоснабжение объекта строительства возможно при условиях получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение техни-

ческих условий от собственников частных сетей.

2. Коммунальное водоотведение
Сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом участке нет.
Ближайшие сети коммунального водоотведения – линия коммунального водоотведения – коллектор Д200,500 мм ООО «Тверь Водоканал» по ул. Шиш-

кова. Также возможно подключение к абонентским сетям коммунального водоотведения.
Вывод: Коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к самотечной линии коммунального водоотведения при условиях 

получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал» или получение технических условий от собственников частных сетей.

3. Электроснабжение: 

Сетей электроснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно только при условии получения технических условий на присоедине-

ние в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро». Также возможно подключение к абонентским сетям электроснабжения.
Вывод: Электроснабжение возможно при условиях получения технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверь-

горэлектро», получение технических условий от собственников частных сетей.

4. Газоснабжение
Сетей газоснабжения по данным топографической основы города Твери на рассматриваемом участке нет.
Ближайший газопровод среднего давления проложен севернее, на расстоянии 200 м от границы рассматриваемого участка.
Вывод: Газоснабжение возможно только при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газ-

пром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение
Сетей теплоснабжения на рассматриваемом участке нет.
Централизованное теплоснабжение нецелесообразно, рекомендуется локальное теплоснабжение объектов.
Вывод:
Теплоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОА «Газпром газо-

распределение Тверь».

Дополнение.
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администра-
ция города Твери не может предоставить их в Ваш адрес.

2. Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 
технических зон, по согласованию с их владельцами. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.09.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона коммунально-складская (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Пищевая промышленность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне воздушного подхода к аэ-

родрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери).
На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотводная канава.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к землям ограниченным в 

обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предо-

ставляются в частную собственность.
Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга - производственные 

базы, с запада - молочный комбинат, проектируемый завод по производству детского питания.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для данной территориальной зоны.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 30 799 (тридцать ты-
сяч семьсот девяносто девять) рублей, 41 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей, НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Дачная, под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.09.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  06.08.2018 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 – 03.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2018 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  04.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 для юридических лиц:
 Наименование юридического лица _____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
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корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

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

(подпись и расшифровка)
 Обязуемся:

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная __ 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность». (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3.____Свободный от застройки__________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участка, 

указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного испол-
нения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у 

третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8 Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

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

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

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

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

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

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

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне воздушного подхода к аэ-

родрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Тверецкий водозабор города Твери).
На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотводная канава.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к землям ограниченным в 

обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предо-

ставляются в частную собственность.
Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга - производственные 

базы, с запада - молочный комбинат, проектируемый завод по производству детского питания.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для территориальной зоны коммунально-складская (К).

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.
 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Тверская область, город Тверь, ул. Дачная РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
 69:40:0100122:22  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1411,07 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по плани-
ровке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 16,71 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, ул. Дачная
 69:40:0100122:22  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости 
земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1411,07 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с мо-
мента превышающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки 
территории) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором арен-
ды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 33,41 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участ-
ка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
Тверская область, город Тверь, ул. Дачная
 69:40:0100122:22  
 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1411,07 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, уста-
новленного договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 300,73 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная, с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность» (далее - 
Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
 2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
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цати) месяцев с даты заключения договора.
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 

настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить 
в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов 
будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан 
в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под производственную деятельность».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.09.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных матери-

алов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

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

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: магистральная линия ливнево-

го водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охран-
ной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого 
напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-
передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участ-
ка - II.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 3,5 (трём с 

половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 
07 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 867 (двадцать че-
тыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:504 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 06.08.2018 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 - 03.09.2018 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
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ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 

ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под про-
изводственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и 
протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5404 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:504, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагари-
на, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

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

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: магистральная линия ливнево-

го водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охран-
ной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого 
напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-
передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участ-
ка - II.

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

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

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

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

г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________
 ____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 5404 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П. 

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

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от от 08.02.2018 № 161 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.09.2018 года в 16 ч.00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2.

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

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

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

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

и коммуникаций. 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за ми-
нусом затрат за снос аварийных домов, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг 
участков, а также приведения земельных участков в состояние, пригодное для строительства в размере 300 992 (триста тысяч девятьсот девяносто два) ру-
бля, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 9 029 (девять тысяч 
двадцать девять) рублей 76 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 300 992 (триста тысяч девятьсот девяносто два) рубля, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Тверь, ул. Полевая, дом 2, под магазины, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.09.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

ционе, но не победившим в нем.
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В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-
затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-
ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  06.08.2018 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 - 03.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  04.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

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

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, ули-
ца Полевая, дом 2. С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 

_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 2018 г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

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

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 628 кв.м, с кадастровым 

№ 69:40:0100649:13, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2, (субъект Российской Федерации, город, ули-
ца, дом, строение и иные адресные ориентиры)

(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Магазины
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании 
 1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. Не обременен правами других лиц. __
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагает-

ся (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение 
инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка). 

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
 4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
 Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.4.14. В течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, расположенного на данном 
участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя подготовлен-
ный в соответствии с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (аварийного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Тверь, улица Полевая, д. 2).

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 2018 г.

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

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под магазины земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 628 кв.м, 

с кадастровым № 69:40:0100649:13, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2 (далее – Участок) 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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