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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№44 (1308)
2 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 109

Об установлении мемориальной доски мастеру спорта СССР 
Принцеву Василию Михайловичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти мастера 

спорта СССР Принцева Василия Михайловича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску мастеру спорта СССР Принцеву Василию Михайловичу на 

фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Соминка, дом 63, с текстом: 

«ПРИНЦЕВ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(28.12.1936-21.03.2001),

основатель школы самбо и дзюдо

в городе Твери и Тверской области,

мастер спорта СССР,

судья республиканской категории».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 111

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и
об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За многолетний добросовестный труд, за работу с новой коронавирусной инфекцией и в свя-

зи с профессиональным праздником – Днём медицинского работника

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Бабаева Фамиля Алиевича, врача – хирурга хирургического отделения Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»;

- Денисову Ирину Геннадьевну, врача – педиатра школьного поликлиники № 1 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»;

- Кудрявцеву Оксану Владимировну, врача – терапевта терапевтического отделения Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая 

больница № 6»;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Бабаниной Алле Викторовне, медицинской сестре процедурной терапевтического отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клини-

ческая больница № 6»;

- Виноградовой Марии Михайловне, медицинской сестре терапевтического отделения Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиниче-

ская больница № 6»;

- Колосовой Ольге Викторовне, старшей медицинской сестре хирургического отделения Го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиниче-

ская больница № 6».

2. За добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Аксенова Игоря Геннадьевича, начальника отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации аппарата Тверской городской Думы;

- Ануфриева Юрия Владимировича, депутата Тверской городской Думы;

- Арсеньева Алексея Борисовича, депутата Тверской городской Думы, заместителя председа-

теля Тверской городской Думы, председателя постоянного комитета по вопросам развития город-

ской инфраструктуры Тверской городской Думы;

- Жукова Александра Алексеевича, депутата Тверской городской Думы;

- Кострюкову Елену Анатольевну, заместителя начальника отдела финансово-хозяйственной 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 103

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы города Твери»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Твери

Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224, (далее - Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«В Конкурсе не могут участвовать лица, у которых прекращено гражданство Российской Феде-

рации либо гражданство иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при наличии гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.».

1.2. Подпункт «б» пункта 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) копия трудовой книжки кандидата, заверенная нотариально или кадровой службой по ме-

сту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые);».

1.3. Подпункт «ж» пункта 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«ж) справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положения, для которого настоящим решением установлен иной срок вступления в силу.

3. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 105

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности города Твери, муниципальных служащих города Твери и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления города Твери, муниципаль-
ных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих 
города Твери и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города 
Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «статьями 30, 57 Устава города Твери» заменить словами «Уста-
вом города Твери».

1.2. В приложении к решению:
а) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход лиц, замещающих муниципальные должности города Тве-
ри, муниципальных служащих города Твери и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицами, замещающими му-
ниципальные должности города Твери, муниципальными служащими города Твери, должностей 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на-
ходятся на официальном сайте того органа или той организации, в котором (которой) лицо, заме-
щающее муниципальную должность, муниципальный служащий замещает должность, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.»;

в) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-

совой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 107

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленных депутатами Тверской 
городской Думы, на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубли-

кования средствам массовой информации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на офици-

альном сайте Тверской городской Думы в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации, 
утвержденный решением Терской городской Думы от 19.06.2013 № 171, изменение, изложив под-
пункт 4 пункта 1 в следующей редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков



№44 (1308) 2 июля 2021 года2

 Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 25.06.2021 № 115
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в федеральную собственность

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 117

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положением о по-

рядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муници-

пальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, 

на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества 

города Твери (протокол № 13 от 25.05.2021)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче

из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города 

Твери (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 25.06.2021 № 117

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 
Тверской области в муниципальную собственность города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 119

О Требовании прокуратуры Центрального района г. Твери от 10.06.2021 № 13-2021 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения  

выявленного коррупциогенного фактора

Рассмотрев Требование прокуратуры Центрального района г. Твериот 10.06.2021 № 13-2021 об 

изменении нормативного правового акта с целью исключения  выявленного коррупциогенного 

фактора,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. В удовлетворении Требования прокуратуры Центрального района г. Твери от 10.06.2021 № 

13-2021 об изменении нормативного правового акта с целью исключения  выявленного коррупци-

огенного фактора отказать.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития  городской инфраструктуры(А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

деятельности аппарата Тверской городской Думы;

- Латышеву Ольгу Владимировну, руководителя аппарата Тверской городской Думы;

- Медвецкую Ольгу Вячеславовну, заместителя начальника отдела организационной и кадро-

вой работы аппарата Тверской городской Думы;

- Павлюк Наталью Григорьевну, депутата Тверской городской Думы;

- Родионова Владимира Николаевича, депутата Тверской городской Думы;

- Сдобнякова Николая Юрьевича, заместителя начальника отдела по работе с постоянными 

комитетами аппарата Тверской городской Думы;

- Сульмана Максима Гдалиевича, депутата Тверской городской Думы;

- Сычёва Артура Вячеславовича, депутата Тверской городской Думы;

- Чащину Марину Валерьевну, начальника правового отдела аппарата Тверской городской Думы;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Бондиной Анастасии Анатольевне, главному специалисту отдела по связям с общественно-

стью и средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы;

- Каринцевой Ольге Павловне, главному специалисту отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы;

- Кавиладзе Лили Важовне, главному специалисту отдела по работе с постоянными комитетами 

аппарата Тверской городской Думы;

- Минину Михаилу Сергеевичу, главному специалисту отдела финансово-хозяйственной дея-

тельности аппарата Тверской городской Думы;

- Пановой Алене Михайловне, главному специалисту правового отдела аппарата Тверской го-

родской Думы;

- Плющ Наталье Юрьевне, заместителю начальника отдела финансово-хозяйственной деятель-

ности-главному бухгалтеру аппарата Тверской городской Думы;

- Переслегиной Екатерине Николаевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела финансо-

во-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской Думы;

- Смирновой Наталье Александровне, заместителю начальника правового отдела аппарата 

Тверской городской Думы;

- Тумановой Ирине Владимировне, главному специалисту отдела по связям с общественностью  

и средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы;

- Федоровой Наталье Николаевне, главному специалисту отдела по работе с постоянными ко-

митетами аппарата Тверской городской Думы.

3. За добросовестный труд, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с празднованием 50-летия Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы Егорову Наталью Юрьевну, замести-

теля директора по воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43»;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Степанниковой Валентине Александровне, учителю физики Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Сорокиной Юлии Владимировне, учителю начальных классов Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Марковой Татьяне Борисовне, учителю технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Арутюновой Наталье Николаевне, учителю биологии Муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Агеевой Любови Михайловне, учителю начальных классов Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Лаврентьевой Диане Васильевне, педагогу-психологу Муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43».

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Золотовскую Ирину Геннадьевну, медицинскую сестру процедурной Амбулатории № 1 Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клиниче-

ский психоневрологический диспансер»;

- Сурину Ирину Евгеньевну, медицинскую сестру приемного отделения Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический психоневроло-

гический диспансер».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 113

О согласовании реорганизации муниципального унитарного межрайонного
 предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем его преобразования 

в акционерное общество

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководству-

ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Поло-

жения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий города Твери и признании утратившими силу отдельных решений Твер-

ской городской Думы», в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а :

1. Согласовать реорганизацию муниципального унитарного межрайонного предприятия элек-

трических сетей «Тверьгорэлектро» путем его преобразования в акционерное общество.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям  (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021Г.                                      ТВЕРЬ                                                № 115

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города Твери в федеральную собственность

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 

29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарно-

го предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 

статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную 

собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением 

Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному 

использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 10 от 27.04.2021)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в федеральную собственность (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021 ГОДА                                № 648                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 
№ 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 

2020-2025 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Твери» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 подраздела 3.2 раздела III Программы дополнить подпунктом «о» следующего со-

держания:

«о) мероприятие 1.14 «Обеспечение физической охраны мест массового пребывания людей для 

поддержания правопорядка и сохранности материального имущества».

Показатель 1 «Количество мест массового пребывания людей, обеспеченных физической ох-

раной».

Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности ад-

министрации города Твери.»;

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города ТвериА.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.06.2021 г. №648
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 ГОДА                                № 653                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.09.2014 № 
1050 «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном уч-
реждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений Администрации города Твери

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012  № 183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.09.2014 № 1050 «Об установ-

лении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Твери от 05.12.2014 № 1569 «Об установлении тари-

фов на дополнительные платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздо-

ровительный комплекс города Твери»;

2.2. Постановление Администрации города Твери от 21.07.2016 № 1235 «О внесении изменения 

в постановление администрации города Твери от 05.12.2014 № 1569 «Об установлении тарифов 

на дополнительные платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздорови-

тельный комплекс города Твери»;

2.3. Постановление Администрации города Твери от 25.10.2018 № 1330 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 05.12.2014 № 1569 «Об установлении тарифов 

на дополнительные платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздорови-

тельный комплекс города Твери».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города ТвериА.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 29.06.2021 № 653

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от «04» сентября 2014 № 1050

Перечень тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении
«Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021 ГОДА                                № 654                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 
509 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ ДК «Синтетик»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении 

цен на платные услуги в МБУ ДК «Синтетик» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2021.

Глава города ТвериА.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.06.2021 № 654

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 21.04.2014 № 509
Цены на платные услуги 

муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик»
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».

Начальник  управления по культуре, спорту и делам молодежи  
администрации города Твери  М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021 ГОДА                                № 657                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1.  В разделе  III Программы пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.06.2021 г. №657
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 ГОДА                                         № 658                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 575 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

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

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-

бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) 

на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 

№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-

ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями»  заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Положения Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери в редакции настоящего постановления в части 

размещения информации о предоставлении субсидий на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) применяются с мо-

мента обеспечения технической возможности размещения на едином портале информации при предоставлении 

субсидий из местных бюджетов.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение
к постановлению Администрации 

города Твери
от 01.07.2021 г. № 658

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 3 мая 2018 г. № 575

ПОРЯДОК
предоставления субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных

программ (социальных проектов) на территории города Твери

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет процедуру и условия про-

ведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) (далее – СО НКО) для  предоставления субсидий из бюджета города Твери соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

(далее – Субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- Получатели субсидии – социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений), в отношении которых принято решение о предоставлении Суб-

сидии;

- целевая социальная программа (социальный проект) – комплекс мероприятий СО НКО, направленный 

на решение задач социального развития города Твери, соответствующих учредительным документам СО НКО и 

видам деятельности, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ);

- Итоговый балл – суммарное количество баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по каждой 

представленной целевой социальной программе (социальному проекту) в соответствии с критериями, деленное 

на число членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке.

1.3. Субсидии СО НКО предоставляются в целях реализации мероприятий муниципальной программы го-

рода Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат СО НКО, 

связанных с реализацией целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери.

1.4. Субсидия не может быть направлена на осуществление расходов:

а) связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим 

организациям;

б) связанных с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией целевой социальной программы 

(социального проекта);

в) на поддержку политических партий и кампаний;

г) на проведение публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

д) на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования;

е) на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;

ж) на уплату штрафов, пеней, неустоек;

з) на приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное строительство;

и) на оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также платных услуг населе-

нию;

к) на получение кредитов и займов;

л) на приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законо-

дательством.

1.5. Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателю бюджетных средств доводятся лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление социальной политики» (далее - Учреждение). 

1.6. Получателями Субсидий являются СО НКО, соответствующие следующим критериям:

1) Получатель субсидии создан в предусмотренных Федеральным законом № 7-ФЗ формах;

2) Получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица на территории города Твери;

3) Получатель субсидии осуществляет на территории города Твери общественно значимую деятельность, 

предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ;

4) Получатель субсидии осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее одного года до 

даты начала приема Заявок на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее – Заявка на предоставление субсидии);

5) Получатель субсидии не является политической партией или движением, профессиональным союзом, ре-

лигиозной организацией.

1.7. Способом проведения отбора Получателей субсидии является конкурс. 

1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал), а также на официальном сай-

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tver.ru в разделе 

«Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» (далее - официальный сайт).

1.9. Сведения о Получателях субсидии заносятся в Реестр социально ориентированных организаций – полу-

чателей поддержки, который размещается на официальном сайте. 

2. Порядок проведения отбора Получателей субсидии
2.1. Конкурс проводится при определении Получателей субсидии исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется Субсидия (далее также - Отбор). 

2.2. Отбор Получателей субсидии осуществляется на основании Заявок на предоставление субсидии, направ-

ленных участниками отбора для участия в Отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям, уста-

новленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, 

и в соответствии с критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) социально ори-

ентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

(далее – Критерии), установленными в приложении 4 к настоящему Порядку.  

2.3. Учреждение размещает на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru) информационное сообщение о проведении 

Отбора (далее - информационное сообщение).

Продолжительность приема Заявок на предоставление субсидии не может быть менее 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения информационного сообщения на едином портале и официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru).

2.4. В информационном сообщении указываются:

а) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) Заявок на предоставление 

субсидии); 

б) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Учреждения, номер контакт-

ного телефона специалиста, ответственного за прием Заявок на предоставление субсидии;
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в) дни и часы приема Заявок на предоставление субсидии и проведения консультаций по вопросам подготов-

ки документов для предоставления Субсидии;

г) результаты предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка;

д) критерии, которым должен соответствовать участник отбора в соответствии с пунктом 1.6 настоящего По-

рядка, требования к участнику отбора в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, а также перечень до-

кументов, представляемых участником отбора для подтверждения их соответствия требованиям согласно пункту 

2.11 настоящего Порядка;

е) порядок подачи Заявок на предоставление субсидии и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

Заявки на предоставление субсидии и приложенным к ней документам в соответствии с пунктом 2.11 настоя-

щего Порядка;

ж) порядок отзыва Заявок на предоставление субсидии, порядок возврата Заявок на предоставление субси-

дии, определяющий в том числе основания для возврата Заявок на предоставление субсидии, порядок внесения 

изменений в Заявки на предоставление субсидии;

з) правила рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии;

и) порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений информационного сообщения, дата 

начала и окончания срока такого предоставления;

к) срок, в течение которого победитель (победители) Отбора должен подписать соглашение о предоставле-

нии субсидии (далее – Соглашение);

л) условия признания победителя (победителей) Отбора уклонившимся от заключения Соглашения;

м) дата размещения результатов Отбора на едином портале и официальном сайте;

н) максимальный размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии.

2.5. Информирование о порядке и условиях проведения Отбора осуществляется Учреждением:

- посредством размещения информационного сообщения на официальном сайте Администрации города 

Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru);

- посредством предоставления консультаций и разъяснений содержания информационного сообщения при 

личном или письменном обращении в Учреждение по адресу: площадь Гагарина, д. 3, город Тверь, Тверская 

область, 170100, телефон: 8 (4822) 34-77-89, электронный адрес: zdrav@adm.tver.ru.

2.6. В день поступления Заявки на предоставление субсидии специалист Учреждения, ответственный за при-

ем Заявок на предоставление субсидии:

- регистрирует в хронологической последовательности Заявку на предоставление субсидии в журнале реги-

страции Заявок на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери (далее - Журнал). Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью Учреждения;

- производит сверку копий документов, прилагаемых к Заявке на предоставление субсидии, с оригиналами;

- делает отметку на принятой Заявке на предоставление субсидии о присвоенном входящем номере, дате и 

времени поступления.

2.7. Заявка на предоставление субсидии и приложенные к ней документы рассматриваются строго в порядке 

их поступления в соответствии с датой и временем их приема, зафиксированными на первой странице Заявки 

на предоставление субсидии. 

Участник отбора вправе отозвать Заявку на предоставление субсидии до момента окончания срока приема 

Заявок на предоставление субсидии, направив в адрес Учреждения уведомление об отзыве Заявки на предостав-

ление субсидии, подписанное участником отбора.

2.8. Заявка на предоставление субсидии, поступившая после окончания срока приема Заявок на предостав-

ление субсидии, к участию в Отборе не допускается.

Датой начала проведения Отбора является дата, следующая за датой окончания приема Заявок на предостав-

ление субсидии, указанной в информационном сообщении.

2.9. Внесение изменений в Заявку на предоставление субсидии допускается только путем ее отзыва и подачи 

новой Заявки на предоставление субсидии до окончания срока приема Заявок на предоставление субсидии. 

2.10. Требования, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на дату, предшествующую 

дате подачи Заявки на предоставление субсидии:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери 

субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не вве-

дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать в текущем финансовом году средства из бюджета Тверской области, 

бюджета города Твери в рамках заявленной целевой социальной программы (социального проекта).

2.11. Для участия в Отборе участник отбора предоставляет в Учреждение Заявку на предоставление субсидии 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на электронном и бумажном носителях в одном экзем-

пляре с приложением следующих документов:

а) паспорт целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Порядку. Реализация мероприятий социальной программы (социального проекта) должна осущест-

вляться в году предоставления Субсидии;

б) проект бюджета целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку. Долевое участие в бюджете реализации целевой социальной программы (социального 

проекта) может обеспечиваться за счет собственных средств;

в) копия устава участника отбора, заверенная руководителем участника отбора или лицом, уполномоченным 

руководителем участника отбора в установленном порядке;

г) копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания с одновременным предо-

ставлением оригинала или справки уполномоченного банка о наличии рублевого счета;

д) информационная справка о деятельности участника отбора на территории города Твери (в произвольной 

форме с указанием наименования участника отбора, фактического адреса осуществления деятельности на тер-

ритории города Твери, обоснованием целесообразности предоставления Субсидии, мероприятий, проводимых 

на территории города Твери в течение одного года до даты начала приема Заявок на предоставление субсидии);

е) справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом 

города Твери.

Заявка на предоставление субсидии должна быть сброшюрована, пронумерована, скреплена печатью (при 

наличии) и подписана руководителем участника отбора или лицом, уполномоченным руководителем участника 

отбора в установленном порядке.

2.12. В состав Заявки на предоставление субсидии включается только одна целевая социальная программа 

(социальный проект).

Каждый участник отбора имеет право представить только одну Заявку на предоставление субсидии.

2.13. Проверка представленных участником отбора Заявки на предоставление субсидии и документов осу-

ществляется посредством использования общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направления соответствующих запро-

сов в структурные подразделения Администрации города Твери и другие органы и организации.

2.14. Представляемые участником отбора документы, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Порядка, 

должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

2.15. Учреждение в течение 10 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок на предоставление 

субсидии осуществляет проверку представленных Заявок на предоставление субсидии и приложенных докумен-

тов на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, готовит заключения 

о соответствии (несоответствии) документов по каждому пакету документов, представленных участниками от-

бора, и направляет их в Конкурсную комиссию при Администрации города Твери по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города 

Твери (далее – Конкурсная комиссия).

 Положение о Конкурсной комиссии и состав Конкурсной комиссии утверждаются правовыми актами Ад-

министрации города Твери.

2.16. Учреждение организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на предоставление субсидии и документов 

на заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии 

в два этапа.

2.17. На первом этапе рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии Конкурсная комиссия в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 2.15 настоящего Порядка:

- рассматривает заключение, представленное Учреждением;

- осуществляет проверку Заявок на предоставление субсидии участников отбора и приложенных к ним до-

кументов на их соответствие требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным на-

стоящим Порядком;

- принимает решение о соответствии либо несоответствии Заявок на предоставление субсидии требованиям 

действующего законодательства и требованиям, установленным настоящим Порядком.

2.18. Основаниями для отклонения Заявки на предоставление субсидии на первом этапе рассмотрения и 

оценки Заявок на предоставление субсидии являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником отбора документов требованиям действующего законодатель-

ства и настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных 

в пункте 2.11 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахож-

дении и адресе юридического лица;

- предоставление участником отбора Заявки на предоставление субсидии после окончания срока приема За-

явок на предоставление субсидии указанного в информационном сообщении;

- невыполнение участником отбора условий предоставления Субсидии предусмотренных пунктом 1.4 насто-

ящего Порядка, а также несоответствие критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка. 

2.19. Участники отбора в течение 5 рабочих дней с даты заседания Конкурсной комиссии уведомляются о 

принятом Конкурсной комиссией решении.

При отсутствии оснований для отклонения Заявки на предоставление субсидии, предусмотренных пунктом 

2.18 настоящего Порядка, участники отбора признаются прошедшими первый этап рассмотрения и оценки За-

явок на предоставление субсидии и допускаются ко второму этапу рассмотрения и оценки Заявок на предостав-

ление субсидии.

2.20. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Конкурсной комиссии. Выписка из протокола Конкурсной комиссии размещается на едином портале и офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии.

2.21.  В протоколе Конкурсной комиссии отражаются следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения Заявок на предоставление субсидии;

б) информация об участниках отбора, Заявки на предоставление субсидии которых были рассмотрены;

в) информация об участниках отбора, Заявки на предоставление субсидии которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений информационного сообщения, которым не соответствуют 

такие Заявки на предоставление субсидии;

г) информация об участниках отбора, признанных прошедшими первый этап рассмотрения и оценки Заявок 

на предоставление субсидии и допущенных ко второму этапу рассмотрения и оценки Заявок на предоставление 

субсидии.

2.22. На втором этапе рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии Конкурсная комиссия 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения первого этапа рассмотрения и оценки Заявок на предоставление 

субсидии:

- оценивает целевые социальные программы (социальные проекты), представленные участниками отбора, 

признанными прошедшими первый этап рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии и допу-

щенными ко второму этапу рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии, в соответствии с Кри-

териями;

- определяет размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии;

- выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.23. По результатам оценки представленных целевых социальных программ (социальных проектов) выпол-

няется расчет Итогового балла.

2.24. На основании Итоговых баллов формируется рейтинг, в котором участники отбора, получившие боль-

шее количество баллов, занимают более высокую позицию.

В случае, если несколько Заявок на предоставление субсидии набрали равный Итоговый балл, более высо-

кий рейтинговый номер (наименьший порядковый номер) присваивается участнику отбора, Заявка на предо-

ставление субсидии которого подана в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее время.

2.25. Участнику отбора на основании решения, принятого Конкурсной комиссией по итогам проведения 

второго этапа рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии, отказывается в предоставлении Суб-

сидии в случаях:

- несоответствие целей и задач целевой социальной программы (социального проекта) уставным целям 

участника отбора, видам деятельности, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ;

- получение участником отбора по результатам оценки целевых социальных программ (социальных проек-

тов) менее 3 баллов в соответствии с Критериями.

2.26. Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

- в течение срока, установленного для подачи Заявок на предоставление субсидии, подана только одна Заяв-

ка на предоставление субсидии или не подано ни одной Заявки на предоставление субсидии;

- ни один из участников отбора не признан прошедшим Отбор (все Заявки на предоставление субсидии от-

клонены);

- все Получатели субсидии отказались от заключения соглашений о предоставлении Субсидии.

В случае подачи одной Заявки на предоставление субсидии Получателем субсидии признается участник от-

бора, подавший эту Заявку на предоставление субсидии, при условии отсутствия оснований для отказа в предо-

ставлении Субсидии.

В случае если по результатам Отбора только одна Заявка на предоставление субсидии признана соответству-

ющей требованиям настоящего Порядка, Получателем субсидии признается участник отбора, подавший эту 

Заявку на предоставление субсидии, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии.

2.27. При признании Отбора несостоявшимся, а также в случае неполного распределения средств бюджета 

города Твери, выделенных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, проводится новый Отбор в 

соответствии с настоящим Порядком.

2.28. Получателем субсидии признается участник отбора, при отсутствии оснований для отказа в предо-

ставлении Субсидии предусмотренных пунктом 2.25 настоящего Порядка и получении участником отбора по 

результатам оценки целевых социальных программ (социальных проектов) не менее 3 баллов в соответствии с 

Критериями.

2.29. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Конкурсной комиссии. Выписка из протокола Конкурсной комиссии размещается на едином портале и офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии.

Участники отбора в течение 5 рабочих дней с даты заседания Конкурсной комиссии уведомляются о резуль-

татах рассмотрения Заявки на предоставление субсидии. 

Рассмотренные Заявки на предоставление субсидии с приложенными к ним документами возврату участни-

кам отбора не подлежат, копии указанных документов участникам отбора не предоставляются.

2.30. В протоколе Конкурсной комиссии отражаются следующие сведения:

а) дата, время и место оценки Заявок на предоставление субсидии;

б) информация об участниках отбора, Заявки на предоставление субсидии которых были рассмотрены, с 

указанием Итогового балла;

в) последовательность оценки Заявок на предоставление субсидии, присвоенные Заявкам на предоставление 

субсидии значения по каждому из предусмотренных Критериев, принятое на основании результатов оценки ука-

занных Заявок на предоставление субсидии решение о присвоении таким Заявкам на предоставление субсидии 

порядковых номеров;

г) наименование Получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемых 

им Субсидий.

2.31. Решением о предоставлении Субсидии является постановление Администрации города Твери о предо-

ставлении Субсидии, указанное в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Для получения Субсидии у Получателя субсидии на дату, предшествующую 1-му числу месяца, в котором 

планируется заключение Соглашения, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.

3.2. Для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 3.1 настоящего Порядка, Полу-

чатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.29 настоящего 

Порядка, представляет в Учреждение справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 

календарных дней до 1-ого числа месяца, в котором планируется заключение Соглашения.

3.3. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего По-

рядка, осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов. 

3.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:

а) несоответствие действующему законодательству документа, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

или его непредставление;

б) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.

3.5. В случае отсутствия оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Учреждение в течение 

5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит проект поста-

новления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии.

При наличии оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Учреждение в течение срока, 

установленного в настоящем пункте, уведомляет Получателя субсидии об отказе в предоставлении Субсидии.

3.6. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города 

Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, заключает с Получателем суб-

сидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

3.7. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери. 

3.8. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Соглашения или о растор-

жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Учреждению ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-

мере, определенном в Соглашении.

3.9. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения Субсидии в течение 5 

рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субси-

дии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка.

Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не пред-

ставил в Учреждение подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается отказавшимся от подписания 

Соглашения и получения Субсидии, а Соглашение считается незаключенным.

В случаях если Получатель субсидии уклоняется от заключения Соглашения либо заключение Соглашения 

невозможно по независящим от него причинам, Учреждение по истечении срока, установленного абзацем пер-

вым настоящего пункта, готовит проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим 

силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии в отношении указанного Полу-

чателя субсидии.
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3.10. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета города Твери на соответствующий 

год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующие 

цели.

3.11. Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле:

где:

V - размер Субсидии;

  - сумма максимально возможного количества баллов в соответствии с Критериями;

  - количество баллов, полученных Получателем субсидии по результатам оценки целевой социальной про-

граммы (социального проекта);

М - максимальный размер Субсидии на одну целевую социальную программу (социальный проект), указан-

ный в информационном сообщении. Определяется решением Конкурсной комиссии, выражается в абсолютном 

значении величиной, кратной сумме максимально возможного количества баллов в соответствии с Критериями, 

и не должен превышать 15% от общего объема средств, предусмотренных на предоставление Субсидии в рам-

ках настоящего Порядка в решении о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый 

период.

3.12. При недостаточности средств бюджета города Твери, предусмотренных на предоставление Субсидий, 

размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

Рс - размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, руб.;

V - размер Субсидии, рассчитанный Получателю субсидии по формуле согласно пункту 3.11 настоящего По-

рядка;

Рб - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, руб.;

Ро - общий размер Субсидий, рассчитанный Получателям субсидии по формуле согласно пункту 3.11 насто-

ящего Порядка.

3.13. Результатами предоставления Субсидии являются: 

- реализация Получателем субсидии мероприятий, проводимых в целях реализации целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери;

- вовлечение различных групп населения города Твери в мероприятия по теме целевой социальной програм-

мы (социального проекта): здоровый образ жизни, волонтерское движение, патриотическое воспитание, заня-

тия спортом, культурно-историческое наследие и др.

Конкретные показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, устанавлива-

ются в Соглашении.

3.14. Контроль за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии осуществляется в 

течение текущего финансового года, в котором предоставляется Субсидия.

 3.15. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании заключенного Согла-

шения путем перечисления денежных средств на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Полу-

чателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в 

два этапа, а именно:

 1) денежные средства в размере 50% от суммы, указанной в Соглашении, перечисляются не позднее 10-го 

рабочего дня, следующего за днем вступления в силу постановления Администрации города Твери о предостав-

лении Субсидии;

 2) денежные средства в размере оставшейся суммы от указанной суммы в Соглашении перечисляются не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Учреждением по результатам представлен-

ного отчета об использовании финансовых средств по форме, указанной в Соглашении, в сроки, установленные 

Учреждением.

  3.16. Сроки использования Получателем субсидии Субсидии ограничиваются финансовым годом, в кото-

ром предоставлена Субсидия.

3.17. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Учреждением и органа-

ми муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения Получателем субсидии значений 

результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких показателей) Субсидия подлежит 

возврату в бюджет города Твери.

3.18. Факт нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, а также факт недостижения Полу-

чателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких пока-

зателей) отражается Учреждением в акте проверки. 

Акт проверки составляется Учреждением в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения проверки. 

3.19. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Полу-

чателя субсидии акт проверки и направляет Получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет 

города Твери.

  3.20. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты 

доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.

3.21. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Учреждение взыскивает Субсидию в судеб-

ном порядке.

4. Требования к отчетности
4.1. Учреждение устанавливает в Соглашении порядок, сроки представления Получателями субсидии отчет-

ности об осуществлении расходов источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по фор-

мам, опредедленным типовыми формами соглашений, установленными департаментом финансов администра-

ции города Твери.

Учреждение имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателями субси-

дии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 
ответственности за их нарушение

5.1. Учреждение и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят про-

верку соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

В течение 15 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Учреждение проводит их 

проверку.

5.2. Возврат средств Субсидий осуществляется Получателем субсидии, в случае нарушения получателем суб-

сидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Учреждением либо органом муниципального финансового контроля, а также в случае недости-

жения значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких показателей) в 

порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Порядка.

 5.3. В случае недостижения Получателем субсидии как минимум одного из показателей результативности, 

установленных Соглашением, более чем на 30 процентов возврат средств Субсидии осуществляется в полном 

объеме.

В случае достижения Получателем субсидии одного показателя результативности и при недостижении друго-

го показателя результативности процент исполнения достигнутого показателя результативности не может вли-

ять на процент неисполнения недостигнутого показателя результативности.

Приложение 1
 к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений) на реализацию
 целевых социальных программ (социальных проектов) 

на территории города Твери  

Заявка
на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери  
1. Заявитель:  

_________________________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СО НКО (согласно свидетельству о регистрации)
2. Юридический адрес (с почтовым индексом): 

_________________________________________________________________________________________

3. Адрес фактического местонахождения: 

_________________________________________________________________________________________

4. Телефон/факс: 

5. Адрес официального сайта, электронной почты: 

6. Зарегистрированный: 

_________________________________________________________________________________________

(наименование регистрационного органа)
ОГРН: 

ИНН: 

7. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя: 

_________________________________________________________________________________________

8. Ф.И.О. (полностью) главного бухгалтера:  ______________________________________________

 (при наличии должности)

9. Помещение, находящееся в собственности или на ином законном праве, 

____________________________________________________________________________________

(адрес, занимаемая площадь, срок аренды, безвозмездного пользования (при наличии))
10. Наименование целевой социальной программы (социального проекта) 

_________________________________________________________________________________________

11. Руководитель целевой социальной программы (социального проекта)  

_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail)
12. Численность работников социально ориентированной некоммерческой организации необходимых для 

выполнения мероприятий проекта 

_________________________________________________________________________________________

(без учета внешних совместителей с указанием опыта и квалификации)
13. Срок реализации целевой социальной программы (социального проекта)

с  «____» ____________ 20__ годапо«___» ____________ 20__ года

14. Численность населения, вовлеченного в реализацию целевой социальной 

программы (социального проекта),  человек, из них:

добровольцы  человек;

благополучатели  человек,

в том числе молодежи (14-30):

исполнители  человек, из них:

добровольцы  человек;

благополучатели  человек.

15. Основные сферы деятельности (не более 3) 

16. Основные направления деятельности (не более 5) 

17. Имеет ли организация опыт работы по субсидиям: да / нет

18. Если опыт работы по субсидиям имеется, перечислить полученные субсидии за 

последние 3 года ___________________________________________________________________________

указать наименование органа, организации, предоставившие субсидии, период выполнения субсидии,

сумма, название проекта/программы/мероприятия

Прошу предоставить субсидию на обеспечение будущих затрат (возмещение затрат), связанных с реализаци-

ей целевой социальной программы (социального проекта)__________________________________________.

 Вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах,является подлинной и достоверной.

Даю свое согласие:

- на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об

_________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СО НКО (согласно свидетельству о регистрации)
как об участнике отбора, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с проведением отбора;

- на осуществление муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики» и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Я уведомлен (а) о том, что неявка для подписания соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих 

дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении субсидии, в том чис-

ле по независящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

К настоящей заявке прилагаю следующие документы:

1)___________________________________________________________________

 (наименование, реквизиты документа)
__________________________________________________________________________________на__л.;

2)__________________________________________________________________________

 (наименование, реквизиты документа)
__________________________________________________________________________________на__л.;

3)___________________________________________________________________

 (наименование, реквизиты документа)
__________________________________________________________________________________на__л.;

4)___________________________________________________________________

 (наименование, реквизиты документа)
__________________________________________________________________________________на__л.;

5)___________________________________________________________________

 (наименование, реквизиты документа)
___________________________________________________________________________________на__л.

С Порядком предоставления Субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери, ознакомлен (а) и согласен (а). 

«___»__________20___ г. ___________________________________________.

 (подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя илиуполномоченного лица)
М. П. (при наличии)

 Приложение 2
 к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений) на реализацию
 целевых социальных программ (социальных проектов) 

на территории города Твери  
Паспорт

целевой социальной программы (социального проекта)
1. Актуальность целевой социальной программы (социального проекта) (не более 0,5 страницы).

2. Цели и задачи целевой социальной программы (социального проекта):

а) цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной перспективе, которым 

будет способствовать реализация целевой социальной программы (социального проекта);

б) задачи, которые планируется решить в рамках целевой социальной программы (социального проекта), - не более 5.

3. Обоснование целесообразности реализации целевой социальной программы (социального проекта). Опи-

сание проблемы, ее актуальность:

а) анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время;

б) реалистичность предлагаемого решения проблемы;

в) целевая аудитория;

г) анализ востребованности целевой социальной программы (социального проекта) целевой аудиторией;

д) иная дополнительная информация.

4. Основные мероприятия в рамках реализации целевой социальной программы (социального проекта):

а) перечень и описание мероприятий;

б) рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с указанием срока начала 

и окончания проведения мероприятий (в виде таблицы).

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий целевой социальной программы (социального проек-

та) (с указанием количественных и качественных показателей, позволяющих оценить эффективность отдельных 

мероприятий и целевой социальной программы (социального проекта) в целом).

«___»__________20___ г. ___________________________________________.

 (подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или  уполномоченного лица)
  

М. П. (при наличии) 

 Приложение 3
 к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений) на реализацию
 целевых социальных программ (социальных проектов) 

на территории города Твери  
 «УТВЕРЖДАЮ»

 Руководитель СО НКО
 _____________/_____________________

 (подпись) (Ф.И.О.)
 «___» _______________ 20__ г.

 

 Бюджет целевой социальной программы (социального проекта)
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___________________________________

1В каждом конкретном случае в бюджет целевой социальной программы (социального проекта) включаются 

те наименования (вид) расходов, которые необходимы для реализации целевой социальной программы (соци-

ального проекта).

 

Приложение 4
 к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений) на реализацию
 целевых социальных программ (социальных проектов) 

на территории города Твери  

Критерии оценки целевых социальных программ
(социальных проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений)

Для оценки программы (проекта) по каждому Критерию применяется 6-балльная шкала, где учитываются:

0 - программа (проект) полностью не соответствует данному Критерию;

1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному Критерию;

2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному Критерию;

3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному Критерию;

4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному Критерию;

5 - программа (проект) полностью соответствует данному Критерию.

».

Директор муниципального казенного учреждения
«Управление социальной политики» Л.В. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021 ГОДА                              № 7-ПГ                                              Г.ТВЕРЬ

О мерах по реализации постановления Главного государственного санитарного врача 
по Тверской области от 18.06.2021 № 1 на территории города Твери

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской 

области от 18.06.2021 № 1 «О проведении профилактических прививок отдельными группами 

граждан по эпидемическим показаниям» (далее – постановление Главного государственного са-

нитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1), руководствуясь федеральными законами 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О  санитарно – эпидемиологическом благополучии насе-

ления», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите 

населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020№ 16-пг «О введении режима 

повышенной готовности на территории Тверской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», осуществляющим деятельность на территории города Твери:

1.1.  Обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1.

1.2. Предусмотреть возможность предоставления работникам, сделавшим прививку от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительных дней с сохранением заработной пла-

ты и (или) иных мер поощрения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2021 ГОДА                                № 196                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 

281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2021-2023 годы»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 

«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной 

форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» следу-

ющие изменения:

1.1. Строку 10 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1. Дополнить строками 136-159 следующего содержания:

«
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».

3. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020 

№ 50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные 

распоряжения Администрации города Твери», исключив строки 3-8, 24, 25, 27-33, 38-42.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стра-

тегического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2021 ГОДА                               № 199                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 01 часа 00 минут 01.07.2021 до 23 

часов 00 минут 30.09.2021 по улице Рыбацкой (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Татар-

ского переулка).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 ГОДА                                    № 661                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 26.01.2021 
№ 97 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2021 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2021 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 26.01.2021 

№ 97 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ре-

монт в 2021 году» (далее – Приложение), изменение, дополнив Приложение пунктом 54 следую-

щего содержания:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Сообщение

 о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери

Во исполнение постановлений администрации города Твери от 16.07.2019 № 734, 

16.07.2019 № 735, 16.07.2019 № 736, 16.07.2019 № 748  «О демонтаже (сносе) неправомерно 

расположенного нестационарного объекта», а также в соответствии с постановлением Ад-

министрации города Твери  от 09.07.2015 № 994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сно-

са) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери 

и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери» 

(далее - Порядка), администрацией Пролетарского района в городе Твери 18.06.2021 про-

изведен демонтаж неправомерно расположенных металлических гаражей по адресу: город 

Тверь, улица Строителей, у дома№ 8, корпус 4, на земельном участке с кадастровым номе-

ром 69:40:0300095:32, находящемся в государственной собственности до ее разграничения, 

в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

земельный участок.

Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное 

учреждение города Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина, 

дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объектов и имущества, находящегося вну-

три него, производится администрацией Пролетарского района в городе Твери, на основании акта 

приема - передачи, описи имущества и материалов фото- и (или) видеофиксации при условии пре-

доставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.

В случае, если владельцы объектов и имущества, находящегося внутри них, не обратятся за по-

лучением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории которой 

были расположены демонтированные (снесенные) объекты, в течение года с момента демонтажа 

(сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

11 августа 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, 

г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукци-

он на право заключения договоров аренды состоится 11.08.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 10,11) включены в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее 02.08.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-
ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор 

аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 
11.08.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 31.07.2021. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  01.07.2021. Дата и время окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе: 06.08.2021 в 16-00.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 

№080621/52048262/01
город Тверь
01.07.2021

1. Аукционная комиссия Муниципальное унитарное предприятие “Тверьстройзаказчик” про-

вела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 01.07.2021 года по адресу: город 

Тверь проспект Чайковского дом 1 корпус 2.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем 

составе:

Председатель комиссии

1. Милова Ирина Анатольевна 

Член комиссии

2. Ломилова Татьяна Викторовна 

Член комиссии

3. Подлесный Сергей Алексеевич 

Член комиссии

4. Куринова Наталья Рудольфовна 

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 100 % от общего количе-

ства членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте тор-

гов http://torgi.gov.ru/ 08.06.2021.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муници-

пальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Чайковского 

пр-кт, г. Тверь, Чайковского проспект, дом 1 корпус 2,этаж 4. Целевое назначение: Офисные по-

мещения

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии: Признать заявку соответсвующей требованиям и условиям, установ-

ленным документацией об аукционе. Признать аукцион несостоявшимся, так как по окончании 

срока подачи заявок подана только одна заявка.

Председатель комиссии

1. Милова Ирина Анатольевна(подпись)

Член комиссии

2. Ломилова Татьяна Викторовна(подпись)

Член комиссии

3. Подлесный Сергей Алексеевич(подпись)

Член комиссии

4. Куринова Наталья Рудольфовна(подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.06.2021 № 79 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.06.2021 года на 15:45 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения до-
говоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.06.2021 № 77 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.06.2021 года на 15:30 на пра-
во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, 
в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, деревня Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под магазины».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  

площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.06.2021 № 77 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.06.2021 года на 15:15 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 
улица Освобождения

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021  № 115 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под хранения автотранспорта».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  

площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (ме-

стоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-

видуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департамен-

те управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановле-

нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3057.

Дата проведения аукциона: 05.08.2021 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:453, площадью 1414 кв. м, в границах, указанных в  выписке 

из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж2-2 (Зона ма-

лоэтажной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной 

части города Твери).

  Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: малоэтажной жилой застройки..

  Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети  для их 

ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:453 расположен в третьем поясе зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Земельный участок находится в соответствии  с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 

Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200029:453 к землям общего пользования осу-

ществляется через муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:424. 

  Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  

3 055 000 (три миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-

ной цены предмета аукциона, что составляет 91 650 (девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, НДС 

не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 

по продаже земельного участка, что составляет 3 055 000 (три миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей,  НДС не 

облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-

страции города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 

расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, дер. Бобачево, з/у 46, 69:40:0200029:453», НДС не 

облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-

кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу 

земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукци-

она в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 

участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

она могут являться только граждане. 

  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-

питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0200029:453, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство – отсутствует.

Для создания технической возможности технологического присоединения объектов ИЖС, необходимо 

предусмотреть мероприятия по строительству трансформаторной подстанции и прокладке питающих ВЛ-10 кВ 

и ВЛ-0,4 кВ.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу 

по пр-ту Победы. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации, по пр-ту 

Победы. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с 05.07.2021 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 - 04.08.2021 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 

05.08.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 05.08.2021 проводится регистра-

ция участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место 

регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  05.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния 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 аук-

циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-

пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 

также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

_____________________ ______________________________________________________________________

_____________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место про-

живания___________________________________________________________________

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

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 

собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:453, 

площадью 1414 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (опи-

сание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня 

Бобачево, з/у 46.

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, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 

газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, 

согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________  20___г. М.П.  

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери

город Тверь«____» _________ 2021 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, 

именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 1414 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46, кадастровый номер 69:40:0200029:453 (далее 

- Земельный участок). 

  Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 

прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-

ных участков» от _________2021 №____(далее – протокол заседания комиссии)

  1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок 

свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 

ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:453 расположен в третьем поясе зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Земельный участок находится в соответствии  с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 

Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

 Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200029:453 к землям общего пользования осу-

ществляется через муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:424

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 3 055 000 (три миллиона пятьде-

сят пять тысяч) рублей,  НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 

03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 

012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-

ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430. В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный уча-

сток 69:40:0200029:453 по адресу:Тверская область, г. Тверь, д. Бобачево, з/у 46».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает 

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторона-

ми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, 

и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный 

акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земель-

ный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 

получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистра-

цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-

мельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, 

а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность всоответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права соб-

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города 

Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон 

ПРОДАВЕЦ:ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери ________________________________

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись) (подпись)

М.П. М.П. 

проект

Приложение 

к договору купли-продажи земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2021 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2021 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  на-

чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-

те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 

участка №___ от ________2021 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, площадью 1414 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46, кадастровый номер 

69:40:0200029:453 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, 

оплата произведена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписаниянастоящегоакта расценивается, как  отказ  Продавца  от  

исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 

Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-

вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-

пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери ________________________________

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись) (подпись)

М.П.  М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства Ж2-2.

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 

использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-

гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

3 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-

личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
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и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

4 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега)

5 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-

ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг

6 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-

лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами

7 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-

ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-

ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

8 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

9 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-

чечные, химчистки, похоронные бюро)

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

11 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-

серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-

ционаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

13 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев

14 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

15 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-

вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации

16 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности)

17 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

18 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

19 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

20 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

21 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

22 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

23 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования земельного участка

24 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

25 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

26 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

27 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

28 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объек-

тов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное 

обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Проведение азартных игр», размещение га-

ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

29 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

30 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

31 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

32 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением га-

ражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

33 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предприни-

мательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

34 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-

влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр), игровых площадок

35 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли

36 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-

лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

37 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

38 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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 зе-

мельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжения Администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под деловое управление», от 11.03.2021 № 63 «О внесении изменений в распоряжение Ад-

министрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3057).

Дата проведения аукциона: 05.08.2021 года в 15 ч.30 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. Тверь,  ул. Пр-

жевальского д.66 к.1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона обществен-

ных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города 

Твери (ОЦ-2).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

 В границах участка расположены сети  инженерно-технического обеспечения: сети коммунального водо-

снабжения и водоотведения с охранной зоной по 5 и 3 метра соответственно  в каждую сторону от стенки трубы, 

воздушная линия электропередачи Вл-0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра  в каждую сторону от крайнего прово-

да, сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра  в каждую сторону от стенки трубы, газопровод среднего 

давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

 Земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспечен-

ности, в зоне воздушного подхода к аэродрому, в зоне регулирования застройки, предусматривающей строитель-

ство объектов высотой до 27 метров, а также в границах культурного слоя г. Твери.

Обременения правами других лиц: нет.

Здания 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 еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 819 800 (восемь-

сот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 24 594 (двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 819 800 

(восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов ад-

министрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 

40102810545370000029..

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Пржевальского д.66 к.1, под деловое управ-

ление, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход 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 воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 

решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 66 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 необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 

организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный 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 решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона:г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта недвижимости – здание делового управления (максимальной мощностью 45 кВт, по III категории надежно-

сти электроснабжения), к электрическим сетям 10 (6)/0,4кВ, находящиеся на балансе МУМ «Тверьгорэлектро», 

отсутствует

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную 

сеть  проходящую по ул. Пржевальского.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=1500 мм 

проходящей по ул. Герцена.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

ООО «Тверская генерация» - в настоящее время котельная «ТКСМ-2», в зоне действия которой будет рас-

положен объект недвижимости (здание делового центра), не имеет необходимого резерва тепловой мощности, 

учитывая фактически подключенные объекты и выданные технические условия подключения объектов пер-

спективного строительства к системе теплоснабжения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с 

отсутствием резерва тепловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правоо-

бладателю необходимо направить в ООО «Тверская генерация» заявку на заключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  05.07.2021 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 – 04.08.2021 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными 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 ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 

05.08.2021  в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 05.08.2021 проводится регистра-

ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место 

регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  05.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния 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 аук-

циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 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 информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 

также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской 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 ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-

кнуть)

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 нахо-

дящегося в муниципальной собственности  земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахож-

дение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира:  Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.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, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 

газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с 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 задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________  2021г. М.П.

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результа-
там проведения торгов

г. Тверь«_________» _______  2021г

 На основании распоряжения Администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под де-

ловое управление», от 11.03.2021 № 63 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 

18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-

ной собственности земельного участка под деловое управление», 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
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1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 1513 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0100619:35, находящийся по адресу 

(местонахождение) объекта: Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

  (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Деловое управление

 (разрешенное использование)

вграницах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с целью: разме-

щения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управ-

лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 

и страховой деятельности).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.__

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся 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 регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации 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 со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение инженерных ком-

муникаций, 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 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 

020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 

казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города 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 текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-

ляется 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, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-

ния 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, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 

арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление 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 за6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, 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 использования 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 срокс 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 Дого-

вора и действующему законодательству РФ.

 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.

 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 зе-

мель 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 предусмотрено Догово-

ром 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, исключительно 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 соот-

ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с 

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-

меткой 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 регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации 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 освобожде-

нии 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 результате 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 выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-

новлено особыми условиями настоящего договора.

  4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахож-

дения 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 прекращения 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 суба-

ренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя 

экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-

додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. В течение 3 (трех) 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 пред-

ставить в адрес Арендодателя подготовленные в соответствии с действующим законодательством:

- акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания;

- уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и завершении сноса объекта ка-

питального строительства (аварийного жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область г. Тверь,  ул. 

Пржевальского д.66 к.1).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 

споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор 

уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день про-

срочки.

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 недобросовестного 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 поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, 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 инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным пись-

мом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с мо-

мента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный 

срок или возвращения уведомления 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 го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные 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 предпри-

ятий (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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

  В границах участка расположены сети  инженерно-технического обеспечения: сети коммунального водо-

снабжения и водоотведения с охранной зоной по 5 и 3 метра соответственно  в каждую сторону от стенки трубы, 

воздушная линия электропередачи Вл-0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра  в каждую сторону от крайнего прово-

да, сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра  в каждую сторону от стенки трубы, газопровод среднего 

давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

Земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспечен-

ности, в зоне воздушного подхода к аэродрому, в зоне регулирования застройки, предусматривающей строитель-

ство объектов высотой до 27 метров, а также в границах культурного слоя г. Твери.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-

скается.

  7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  7.7. Приложения: 

  1. Акт приема-передачи.

  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.

  7.8. Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель Арендатор

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ____________________/____________________/

 М.П.М.П.

Приложение 

к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь«___» _________ 2021 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

и_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице_____________________________________________________________________________,(долж-

ность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

(полномочия)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513кв. м, находящийся по адресу: Тверская область 

г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  Деловое управление (далее - Участок), в границах,  указанных  в  вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах  на объект недвижимости.

 На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора. 

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арен-

датора отсутствуют.
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3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 

платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

 АрендодательАрендатор

 _________________________ _____________________________

 _________________________ _____________________________

 _________________________ _____________________________

 _________________________ _____________________________

 ____________________/____________________/

 М.П. М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 

использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности)

2 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-

гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

4 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-

личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

5 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»

6 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

7 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представи-

тельств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации

8 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев

9 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

11 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-

серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-

ционаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации

12 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гели-

огеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 

по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, ис-

пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радио-

локаторы, гидрологические посты и другие)

13 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические учи-

лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-

низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-

ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом

15 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-

лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами

16 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологи-

ческой и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости насе-

ления, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

17 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

18 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-

ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

19 Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том чис-

ле отраслевые)

20 Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-

ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для полу-

чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

21 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

22 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объек-

тов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное 

обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Проведение азартных игр», размещение га-

ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

25 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

26 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

27 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

28 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-

влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр), игровых площадок

29 Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-

ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, органи-

зация питания участников мероприятий)

30 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служеб-

ные гаражи»

31 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-

ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных вида-

ми разрешенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства», 

«Предпринимательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо

32 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега)

33 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-

ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг

34 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

35 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

36 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

37 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка

38 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

39 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий Размещение спортивно-зрелищных зданий и соору-

жений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов)

40 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

41 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиоз-

ной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 

училища)

42 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-

ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

43 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-

лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

44 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

45 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства земельного участка, площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в му-

ниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:67, расположенного по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 28  июня 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:67 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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