
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

№147 (965)
19 декабря 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.12.2017 года  г. Тверь  № 7-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.10.2017 
(протокол № 12), рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном районе города Твери под религиоз-
ное использование – на 28 декабря 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 20___ г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном районе города 

Твери
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ___________ 20___ года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 28.12.2017, 
рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном районе города Твери «религиозное использование» в территориальной зоне озе-
лененных территорий общего пользования (Р-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

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

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 15 декабря 2017 года № 7-рг – 28 декабря 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла 
Маркса) в Центральном районе города Твери под «религиозное использование» в территориальной зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1). Заявитель – департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 27 декабря 2017 года в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла Марк-
са) в Центральном районе города Твери под «религиозное использование», письменные заявки на выступления в срок до 27 декабря 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки выходного дня
 
Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки
Тип ярмарки: 
Выходного дня 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
23,24,30,31 декабря 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, пос. Химинститута.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе гражда-

не - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наиме-

нования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и те-
лефонов контролирующих органов 

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-
вительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-
вительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-
вительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - воскресенье  Участники ярмарки 
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в период проведе-

ния ярмарки
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены се-

мей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской 
области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-
вительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Твер-
ской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-
вительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Суббота - воскресенье Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоро-

вительный комплекс города Твери»

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 23 янва-

ря 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Кон-

тактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 23.01.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия дого-
вора аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 этаж, к. 
5) 69:40:0100228:76

 18,3  11 мес.  6440,69 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 7 729 Удовлетвори-льное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 этаж, к. 
16,20) 69:40:0100228:76 

 18,0  11 мес.  5 678,64 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 6 814 Удовлетвори-тельное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артиллерийский, дом 3 - (нежилое строение, литера Ж, 1 этаж к. 1-26, 2 
этаж к.1-17,17а,18-25) 69:40:0100228:37:15 

 829,2  5лет  166 942,84 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 200 331 требует проведения ремон-
та, отсутствуют инженерные 
коммуникации

4 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артиллерийский, дом 3 (производственный корпус, литера Б,1 этаж, к. 
1-32, 2 этаж, к. 1-14) 69:40:0100228:183 

 4642,6  5 лет  557390,56/ без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 668 869 требует проведения ремон-
та, отсутствуют инженерные 
коммуникации

5 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 - (ангар-склад, литера Д, 1 этаж, к. 1-3) 
69:40:0100228:165 

 645,3  5 лет  84082,59 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 100 899 требует проведения ремон-
та, отсутствуют инженерные 
коммуникации

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 - (нежилое строение,литера И, 1 этаж, к. 1) 
69:40:0100228:37:13, 

 76,8  5 лет  15687,17 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 18 825 требует проведения ремон-
та, отсутствуют инженерные 
коммуникации

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 111 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-9,9а,14-24) 
69:40:0200015:177

187,2  3 года  74140,56 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 88 969 Удовлетворительное

8 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 111- нежилое помещение II, 1 этаж, к. 10-12,12а, 13 
69:40:0200015:179 и нежилое помещение, 2 этаж, к. 1-12, 69:40:0200015:644 

217,1 33,1 
184,0

 3 года  86 094,94 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 103 314 Удовлетворительное

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 позд-

нее 15.01.2018, 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: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинте-

ресованного 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 го-

род Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 23.01.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.01.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 15.12.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19.01.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2017 года  г. Тверь  № 1667

О реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» 
к муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического 

развития» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальные учреждения путем присоединения муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» к муниципально-

му автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития».
2. Сохранить наименование и цели деятельности муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития».
3. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и ту-

ризма города Твери» к муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития» (прилагается).
4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

инвестиционного развития и туризма города Твери», в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-эконо-
мического развития» в соответствии с передаточным актом.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных учреждений путем присоеди-
нения муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» к муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического 
развития» внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Твери. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.05.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 15.12.2017 года № 1667
Перечень мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем 

присоединения муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного 
развития и туризма города Твери» к муниципальному автономному учреждению 

«Агентство социально-экономического развития»
№ п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственный исполнитель

1. Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации муниципальных учреждений 

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления

Муниципальное автономное учреждение «Агентство соци-
ально-экономического развития» (далее – МАУ «Агентство 
социально-экономического развития»)

2. Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципаль-
ных учреждений

Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации

МАУ «Агентство социально-экономического развития»

3. Уведомление в письменной форме кредиторов МАУ «Агентство социально-экономического раз-
вития» и муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туриз-
ма города Твери» (далее – МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери») о 
начале реорганизации

В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц

МАУ «Агентство социально-экономического развития», МБУ 
«Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» 

4. Уведомление Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного меди-
цинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных учреждений 

В течение трех дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления

МАУ «Агентство социально-экономического развития»

5. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБУ «Центр инвестиционно-
го развития и туризма города Твери»

до 01.03.2018 МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма го-
рода Твери» 

6. Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче не-
финансовых активов МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери»

до 01.04.2018 Департамент управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери, МАУ «Агентство соци-
ально-экономического развития», МБУ «Центр инвестицион-
ного развития и туризма города Твери»

7. Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией му-
ниципального учреждения

до 01.04.2018 МАУ «Агентство социально-экономического развития», МБУ 
«Центр инвестиционного развития и туризма города Твери»

8. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-
ментов, необходимых для исключения МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города 
Твери» из Единого государственного реестра юридических лиц 

до 01.04.2018 МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма го-
рода Твери» 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.12.2017 года  г. Тверь  № 1668

О внесении изменений в Порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери, 

утвержденный постановлением администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 

В соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери, утвержденный постановлением 

администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 29 Порядка изложить в следующей редакции: «29. Выплата предоставляется департаментом ЖКХ в безналичной форме путем перечисления бюджетных средств на 

расчетный счет продавца (собственника) жилого помещения на основании соглашения, заключенного по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку:».
1.2. Дополнить Порядок приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 15.12.2017 года № 1668 
«Приложение 4 к Порядку обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери, утвержденному 

постановлением администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893
СОглашение

 от _______________   № ___________

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в лице начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери _______________________________________________________________________ 

с одной стороны и ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт, место регистрации гражданина)
именуемый в дальнейшем гражданин с другой стороны во исполнение Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на 

территории города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893, постановления администрации города Твери от «___»_______20__ № _____ «О пре-
доставлении единовременной денежной выплаты________________________», приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери от 
«____»______20____ №_____ «О перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Гражданин подтверждает достоверность данных о реквизитах расчетного счета продавца (собственника) жилого помещения, приобретаемого за счет Выплаты:
 Реквизиты продавца:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери перечисляет денежные средства в размере ____________________________________

______ на указанные гражданином в данном соглашении реквизиты продавца (собственника) жилого помещения.

Начальник департамента __________________________
жилищно-коммунального хозяйства __________________________
и жилищной политики __________________________
администрации города Твери __________________________ 
 ________________________
«______» __________ 201__ г.  «____»__________ 201__ г.
 М.П.
  ».

Начальник Департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.12.2017 года  г. Тверь  № 1-пг

Об официальном периодическом издании

В соответствии со статьей 62 Устава города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальным периодическим изданием для официального опубликования муниципальных правовых актов Главы города Твери, иной официальной информации Главы города 

Твери газету «Вся Тверь» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 5-0361 от 28.11.2001).
2. Установить, что официальным опубликованием муниципальных правовых актов Главы города Твери признается первая публикация их полного текста в газете «Вся Тверь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вся Тверь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.12.2017.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Информация о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки 
 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки
Тип ярмарки: 
универсальная 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
С 19 декабря 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, пос. Химинститута.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе гражда-

не - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наи-

менования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов 
и телефонов контролирующих органов 

Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник -пятница  Участники ярмарки 
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в период проведе-

ния ярмарки
Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены 

семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Твер-
ской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Твер-
ской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник -пятница Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении Понедельник -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери»

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жи-

лищного строительства земельного участка, площадью 1039 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100186:139, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, пер. Боевой, дом 5.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 
13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 января 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100186:139 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

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 про-

даже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.12.2017 № 260 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.12.2017 года на 12:30 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, 

площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

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 аукцио-

нов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заклю-

чения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.12.2017 №261 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 09.11.2017 года на 12:45 на 
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. 
м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. 
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Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 
756 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

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 про-

даже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.12.2017 № 258 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.13.2017 года на 12:00 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Сухая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, 

площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

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 про-

даже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.12.2017 № 259 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.12.2017 года на 12:15 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, пло-

щадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1671

 О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденное постановлением администрации города Твери от 

26.06.2014 № 732
 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Тверской области от 

09.12.2005 № 143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением администрации города Твери от 26.06.2014 № 732, (далее – Положение) 

следующие изменения:
 1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
 «1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Твери, 

созданным в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому; обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних; социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявлению и пресечению случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.».

 1.2. В подпункте «в» пункта 7 Положения слова «и антиобщественных действий» заменить словами «, и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1672

О закреплении определенных территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях соблюдения кон-
ституционных прав граждан на получение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории муниципального образования города Твери за муниципальными общеобразовательными учреждениями согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 
2. Управлению образования администрации города Твери: 
2.1. Поручить руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений осуществлять формирование контингента учащихся с учетом закрепленных территорий и информировать 

граждан о территориях, закрепленных за общеобразовательным учреждением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 30.12.2016 № 2236 «О закреплении определенных территорий за муниципальными общеобразовательными уч-

реждениями города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 01.02.2019 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.12.2017 года № 1672
Перечень определенных территорий, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Твери
№ Наименование, 

 адрес муниципального общеобразовательного учреждения Территория, закрепленная за муниципальным общеобразовательным учреждением

Заволжский район
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 3, 
город Тверь,
улица Новая заря, 23

- улица Туполева дома с № 2 - 36 (четная сторона), с № 1- 47 (нечетная сторона);
- улица Розы Люксембург дома с № 1- 89 (нечетная сторона), 
дома с № 2 - 82 (четная сторона); 
- улица Щорса дома с № 1-15, с № 2 - 24;
- улица Маяковского (все дома по нечетной стороне); 
- переулок 1-й Клубный дома с № 1- 57, с № 2 - 62;
- все дома по улицам: Архитекторов, Барминовская, Новая Заря, Ломоносова, 1-я и 2-я Невского, Шишкова, Кропоткина, Новая Слобода, Добролюбова, Стрелковая, 
Кутузова, Белинского, Богородицерождественская, Исаевская Слобода, Старобежецкая, Пленкина, Пархоменко, Левобережная, Деревцова, Парниковая, Генерала Поле-
нова, Лейтенанта Ильина, Генерала Юшкевича, 1-я и 2-я Новозаводская; 
- все дома по проездам: Новая Заря, 2-й Новой Слободы, Кутузова, Новая Слобода, Новобежецкий, Третьяковский, Бульварный, Парковый, 1-й, 2-й, 3-й Добролюбо-
ва, Тверецкий, Белинского; 
- все дома по переулкам: Ломоносова, Казанский, Стрелковый, 2-й Клубный, Литейный, Исаевский, Дурмановский, Третьяковский; 
- все дома: набережная реки Волги, Затверецкий бульвар, Затверецкая набережная, площадь Пожарная, садоводческое товарищество «Сельхозтехника», садоводче-
ское товарищество «Юбилейное». 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7», 
город Тверь,
Молодежный бульвар, 
10 корпус 1

- улица Хромова дома №№ 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, 18 (корпуса 1, 2,3), 20, 22, 22/1;
- улица Седова дома №№ 1 (все корпуса), 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 7-а, б, в, 120 (все корпуса), 124-а;
- улица Артюхиной дома №№ 1 (все корпуса), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (все корпуса), д. 12, 15 (все корпуса), 16;
- Петербургское шоссе дома №№ 97, 99, 103, 107, 111, 113, с 115 – 120, 122, 124;
- улица Паши Савельевой дом №№ 21, 23 (корпуса 1, 2, 3);
- Молодежный бульвар дома №№ 12, с 14 - 16.
- все дома: улица набережная реки Иртыша, улица Болотникова, 
улица Театралов, улица Соколовская, улица Успенского, улица Сутугинская, улица Комсомольская, Мозжухинский переулок. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гим-
назия № 8», 
город Тверь,
Петербургское шоссе, 8

- все дома: переулок Перекопский 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 15,
город Тверь,
Молодежный бульвар, 10/2

- улица Артюхиной дом №№ 24 (все корпуса); 26, 32;
- улица Паши Савельевой дома №№ 23, 27, 33 (корпуса 1, 2); 35 (корпуса 1, 2, 4); 37 (корпуса 1, 6); 39 (корпуса 1, 3, 4, 5); 43, 47, 47-а;
- улица Фрунзе дома №№ 2, 4, 6, 8 (корпуса 1, 2); 10, 12, 14, 16;
- Молодежный бульвар дома №№ 1, 3, 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); 
8 (корпуса 1, 2). 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением ма-
тематики № 17, 
город Тверь,
улица Мусоргского, 5 

- площадь Мира дом № 4/53;
- набережная Афанасия Никитина дома с № 38 - 82/2; 90/2,92 (все корпуса);
- улица Горького дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63, 70, 71, 72/4, 79/2, 86/3, 88, 88а, 100, 102, 104, 106, 108, 122/2;
- улица Мусоргского дома №№ 4/72, 6 (все корпуса); 7/1, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19;
 - улица Афанасия Никитина дома №№ 2, 4, 6-а;
- улица Красина дом № 1;
- улица Фурманова дома №№ 1, 1-а, 5, 6, -6а, 7, 8, 9, 10, 11;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома №№ 3, 5;
- улица Екатерины Фарафоновой дома №№ 41/7, 43, 43-а,б; 45, 47;
- улица Благоева дома №№ 4 (все корпуса), 6 (все корпуса), 8 (все корпуса), 12, 14/65;
- улица Карпинского дома с № 1 - 20;
- улица Менделеева дома №№ 7/63, 9;
- улица Павлова дома с № 1 - 17;
- бульвар Шмидта дом № 23.

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21», 
город Тверь,
Петербургское шоссе, 42

- улица Луначарского все дома по четной стороне (кроме домов 
№№ 26, 32, 34, 36);
- Петербургское шоссе дома с № 2- 48, 50, 50 (корпус 1), 52, 54;
- все дома по улицам: Оборонная, 1-я Поселковая, Поселковая, Тимофеевой, 1-я Металлистов, Веселова, 2-я Металлистов, Комарова, 1-я Рабочая Слобода, Танкистов;
- все дома по переулкам: Перекопский, 4-й ,5-й, 6-й и 7-й Металлистов;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 29, 
город Тверь,
переулок Афанасия Никитина, 12

- улица Горького дома с № 81- 137 (нечетная сторона), с № 124 -144, 178, 180-а, 184, 186, 188;
- набережная Афанасия Никитина дома №№ 84, 86, 88/2, с № 142-152/2;
- улица Фурманова дома №№ 25, 25-а, 48, 50, 52, 54; 74, 78;
- улица Скворцова-Степанова дома с № 2 - 58 (четная сторона), с № 1 - 61 (нечетная сторона);
- улица Благоева дома с № 3 - 41 (нечетная сторона);
- улица Чехова дома с № 2 - 42 (четная сторона), 
дома с № 1- 45 (нечетная сторона);
- улица Жореса дома с № 2 - 48 (четная сторона), 
дома с № 1- 39 (нечетная сторона);
- улица Мичурина дома №№ 1, 1-а, 3, 3-а, 4, 5-а, 6,8, 9, 10, 12;
- бульвар Шмидта дома с № 1 - 17;
- улица 2-я Красина дома с № 1 - 41 (нечетная сторона);
- улица Докучаева дома с № 1-17а (нечетная сторона), дома №№ 17/9, 19-а, 21-а, с № 2 - 24а (четная сторона, кроме домов №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, 24/8);
- переулок Украинский дома №№ 67, 69, 71, 73;
- все дома по улицам: Никитина, Ульянова, 2-я Мичурина, 2-я Шмидта;
- все дома по переулкам: Артиллерийский, Никитина, Украинский;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й Докучаева. 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 31», 
город Тверь,
улица Розы Люксембург, 116

- улица Щорса дома с № 17 - 33 (нечетная сторона), 
дома с № 26 - 44 (четная сторона);
- улица Розы Люксембург дома с № 93 - 120;
- улица Туполева дома с № 38 - 124 все корпуса (четная сторона), с № 49 - 127 (нечетная сторона);
- улица Маяковского (все дома по четной стороне);
- 1-й Клубный переулок дома с № 59 - 65 (нечетная сторона), 
дома с № 64 - 80 (четная сторона);
- все дома по улицам: Пржевальского, Томского, Серова, 2-я Серова, Кржижановского, Дьяконова, Герцена, Репина, Осипенко, 2-я Осипенко, Котовского, 1-я Силикат-
ная, 2-я Силикатная, 3-я Силикатная, Лазо, 2-я Лазо;
- все дома по проездам: 1-й Котовского, 
2-й Котовского, Дюнный, 1-й Волжский, Малый Заводской, 1-й Маяковского, Белинского, 1-й проезд Белинского, 1-й, 2-й Розы Люксембург, Силикатный, Большой За-
водской, 1-й проезд Серова, 2-й проезд Серова;
- все дома по переулкам: Песочный, Тупик Бризовый;
- все дома: Сахаровское шоссе, поселок Старая Константиновка, 
поселок 1 Мая, поселок 2-е городское торфопредприятие, поселок Сахарово.

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 34, 
город Тверь,
улица Соминка, 65

- улица Чехова дома № 44/14, с № 47/12 - 68/13, № 71/11;
- улица Жореса дома № 43/4, с № 50/6 - 74;
- улица Тельмана дома с № 1 - 33 (нечетная сторона), 
 с № 2 -28 (четная сторона);
- проезд Тельмана дома с № 2 - 68 (четная сторона), 
 с № 1-57 (нечетная сторона);
- улица Скворцова-Степанова дома с № 65 - 91;
- улица Благоева дома с № 43 - 69 (нечетная сторона), 
с № 66 - 76 (четная сторона);
- улица Докучаева дома с № 19/8 - 63 (нечетная сторона, кроме домов №№ 19-а, 21-а), дома №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, с № 24/8 - 36 (четная сторона);
- улица 2-я Красина дома с № 2 - 44 (четная сторона);
- улица Георгия Димитрова дома с № 1 - 55;
- проезд Кольцевой дома с № 1- 39 (нечетная сторона), 
 с № 2 - 34 (четная сторона);
- все дома по улицам: садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца», Кольцевая, Продольная, Прошина, Овощная, Плеханова, 2-я Плеханова, Звеньевая, 2-я 
Звеньевая, Соревнования, 2-я Соревнования, Большая Тверская, Малая Тверская, Марата, Малая Зуевская, Большая Зуевская, Батинская, Первитинская, Дачная, Хру-
стальная, Соминка, Сергея Тюленина, Олега Кошевого, Твериводицкая, Киселевская, Грибоедова, 2-я Грибоедова, Голландская, Заречная, сержанта Елизарова, 
Льва Толстого;
- все дома по проездам: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой, 1-й , 2-й Толстого, 1-й, 2-й Соминка, 1-й, 2-й, 3-й Плеханова, 1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й и 2-й Льва Толстого, 1-й и 2-й Дачный;
- все дома по переулкам: 1-й Толстого, 2-й Толстого, Семидворный, 1-й, 2-й Дачный, Шалыгинский, Запрудный, Староверский, Бережок, Митюревский, Тихомиров-
ский, Бухань, Верный, Заветный.

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением не-
мецкого языка»,
город Тверь,
проспект Комсомольский , 6

- Комсомольский проспект дома №№ 8,10,10/1, 12-а, 14;
- улица Горького дома №№ 4-а,4 (корпус 3);
- переулок Шевченко дома №№ 8, 14.

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 40, 
город Тверь,
улица Паши Савельевой, 4

- Петербургское шоссе дома №№ 49 (все корпуса), 51, 51-а,б,в, с № 53- 95; 
- улица Хромова (все дома по нечетной стороне), дом № 84;
- улица Паши Савельевой дома с № 1- 19 (нечетная сторона), 
дома с № 2 - 34 (четная сторона);
 - улица Луначарского (все дома по нечетной стороне), дома №№ 18, 26, 32 (все корпуса), 34, 36;
- улица 2-я Красина дома № 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 82 (микрорайон «Радужный»); 
- улица Цветочная дома №№ 2,4,6 (микрорайон «Радужный»);
- все дома по переулкам: Снайпера, станция Дорошиха.

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 46, 
город Тверь,
улица Екатерины Фарафоновой, 26

- набережная Афанасия Никитина дома №№ 20, 20-а, 24, 24-а, 28, 30, 32;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома №№ 2 (все корпуса), 4, 6, 8, 9/34, с № 11 - 15,18, 20;
- проспект Комсомольский дома с №1 - 17;
- улица Горького дома с №1 - 31 (нечетная сторона), с № 2 - 58 (четная сторона);
- бульвар Шмидта дома №№ 45, 47, 49 (корпуса 1, 2); 
- улица Екатерины Фарафоновой дома №№ 36 (все корпуса), 37 (все корпуса), 38 (все корпуса), 40 (все корпуса), 42 (все корпуса);
- все дома по улице Шевченко;
- все дома по переулку Шевченко. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 47», 
город Тверь,
поселок Литвинки, 36

- все дома: поселок Литвинки, Электроподстанция.
- улица Георгия Димитрова дома с № 56 - 64 (четная сторона). 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50», 
город Тверь,
1-ый переулок Вагонников, 5

- улица Паши Савельевой дома №№ 48 (все корпуса), 52 (все корпуса), 54; 
- улица Хромова дома с № 26-82 (четная сторона);
- улица Фрунзе дома № № 20, 24;
- улица Тельмана дома № 30, с № 35 - 84;
- проезд Тельмана дома с № 65 - 79, с № 70 - 112; 
- проезд Кольцевой дома с № 34 - 84-а,б (четная сторона), дома с № 41 - 91 (нечетная сторона); 
- улица Цветочная все дома (кроме домов №№ 2, 4, 6);
- все дома по улицам: Рубеж, Седова, Летная, Планерная, Северная, Кривоноса, Совхозная, Пригородная, Чапаева, Писарева, Бородина, 1-я, 2-я, 3-я Вагонников, Челю-
скинцев, Короленко, Воздушная, Производственная, микрорайон Дорошиха, Дорошихинская (Красное Знамя), Коммуны, Парковая, адмирала Ушакова, Тепляковская, 
Школьная, Учебная, Дубаковская, Зеленковская, Мотострелковая, Павлюковская, Приютинская, Ольховая, Низинная, Крайняя, Ударная, 26 июня, Куйбышева;
- все дома по переулкам: Вагонников, 1-й – 4-й Вагонников, Кривоноса;
- все дома по проездам: 2-й, 3-й Седова, Куйбышева, 1-й Куйбышева, 1,2,3,4-й Кольцевой.

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 53», 
город Тверь,
улица
Зинаиды Коноплянниковой, 22-а

- набережная реки Тверцы дома с № 11 - 43;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома с № 17 - 91 (нечетная сторона), с № 22 - 120 (все корпуса) четная сторона;
- улица Волынская дома с № 71 - 97 (нечетная сторона), с № 74 -112 (четная сторона);
- Комсомольский проспект дома №№ 19, 19 (корпуса 1, а), 28;
- улица Мусоргского дома с № 12 - 38 (четная сторона), с № 23 - 39 (нечетная сторона);
- бульвар Шмидта дома с № 18 - 42 (четная сторона), с № 27 - 39 (нечетная сторона); 
- улица Благоева дома с № 18 - 64 (четная сторона); 
- улица Павлова дома с № 18 - 67;
- улица Карпинского дома с № 21 - 66;
- улица Мичурина дома с № 15 - 45;
- все дома по улицам: Нахимова, Пугачева, Румянцева, Красина (кроме дома № 1), Менделеева;
- все дома по переулкам: Щеткин-Барановский, Обозный, Волынский, Огородный, Съезженский;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского.

Московский район
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гим-

назия № 10, 
город Тверь,
улица Вагжанова, 2

- переулок Смоленский дом № 8 (корпуса 1,2)

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 11, 
город Тверь,
улица Московская, 61

- улица Малая Самара (все дома по нечетной стороне);
- Татарский переулок дома с № 17 - 29;
- все дома по улицам: Медниковская, Серебряная, Вагжанова, Вокзальная, Красные Горки, Московская, 1, 2-я Мукомольная, Новая Константиновка; 
- все дома: площадь Гагарина; Большие Перемерки;
- все дома по переулкам: Вагжановский. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22», 
город Тверь,
Смоленский переулок, 10

- Волоколамский проспект дома с № 3 - 17/1 (нечетная сторона);
- улица Малая Самара (все дома по четной стороне);
- улица Озерная дома с № 1- 9;
- проспект Победы дома с № 19 - 27;
- улица Резинстроя (все дома по четной стороне);
- улица 15 лет Октября дома с № 3/22 - 37/11;
- улица Терещенко дома № № 1,13;
- улица Тамары Ильиной дом № 1/17, 3;
- Татарский переулок дома с № 1 - 16;
- все дома: улица Бассейная, улица Гвардейская, улица Чернышевского, набережная Лазури, улица Ротмистрова, улица Староворобьевская;
- все дома по переулкам: Зеленый тупик, Смоленский.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24», 
город Тверь,
улица Линейная, 81

- Бурашевское шоссе все дома (кроме домов №№ 38, 62, 73, 81);
- улица Загородная дома с № 23 - 88 (кроме домов № 24, 26);
- проезд 2-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 53;
- проезд 3-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 56;
- все дома по улицам: Бортниковская, Буровая, Весенняя, Восточная, Глинки, Дрожжина, Дальняя, Домоткановская, Кима, Конечная, Крупской, Линейная, Луговая, На-
родная, Неготинская, Нефтяников, Островского, Обручева, Панафидина, Просторная, Сибирская, Транспортная, Трудовая, Тургенева, Марии Ульяновой, Южная;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й Глинки, 1-й,2-й,3-й, 4-й Дальний, 1-й, 2-й Дрожжина, Загородный, 1-й, 2-й Линейный, Народный, 2-й, 3-й Народный, Островского, 
1-й,2-й Транспортный, Тургенева, Южный, 4-й Южный, 1-й Марии Ульяновой. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением от-
дельных предметов эстетической направленности», 
город Тверь,
улица Орджоникидзе, 39

- улица Орджоникидзе дома с № 1 - 30, с № 37 - 55/39 (нечетная сторона);
- улица Склизкова дома с № 78 - 85, 87;
- улица Богданова дом № 10 (корпус 2);
- улица Тамары Ильиной дома с № 6/15 - 23 (кроме дома № 2/19);
- улица Озерная дома с № 14 - 24-а;
- проспект Победы дома с № 28 (все корпуса) - 54, 56;
- улица Резинстроя (все дома по нечетной стороне);
- все дома: улица Лукина, площадь Терешковой, Зеленый проезд. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа № 28»,
город Тверь,
улица Центральная, 7

- все дома: поселок Элеватор, Малые Перемерки., Большие Перемерки, поселок Керамического завода, деревня Кольцово.

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 33, 
город Тверь,
улица Ипподромная, 26

- улица Богданова дома с № 22 - 33/15;
- Волоколамский проспект дома с № 25 (корпус 1) - 33 (все корпуса) по нечетной стороне;
- улица Ипподромная дома с № 4 - 26/17; 
- улица Орджоникидзе дома с № 40/76 - 46 (все корпуса) по четной стороне;
- улица Склизкова дома с № 23 - 74 (кроме домов 
№ 36, 38, 40);
- улица Фадеева дома с № 20 - 40 (все корпуса) четная сторона, 32;
- улица 15 лет Октября дома с № 39 - 64/23; 
- все дома по улице: Терещенко (кроме дома № 13).

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 37, 
город Тверь,
поселок Химинститута, 58 

- Московское шоссе дом № 13;
- все дома: поселок Химинститута, поселок Власьево, Новое Власьево, Дачи (проезд Волжский, Офицерский, Загородный), деревня Никифоровское, Перспективный 
проезд, садоводческие товарищества: «Стальмонтаж», «Энергетик», «За мир», «Полиграфист - 2», «Химик», «Дружба», «Ручейки», «Лазурный», «Мичуринец», «Садо-
вод-кооператор», «Трамвайщик», «Утро», «Тверские электросети», «Здоровье»;
- все дома по улицам: Казанская, Виктора Гюго, Химиков, Ореховой;
- все дома по переулкам: Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский.

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 39, 
город Тверь,
улица Фадеева, 42

- Волоколамский проспект дома с 37/45 - 47 (нечетная сторона);
- улица Орджоникидзе дома № 52, 54 /37 (все корпуса); 
- улица Фадеева дома с № 19 - 37 нечетная сторона (кроме дома № 32), 46;
- все дома: бульвар Цанова 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 43», 
город Тверь,
улица Склизкова, 95 

- улица Тамары Ильиной дома с № 32 - 35;
- проспект Победы дом № 55, с № 57 - 86;
- улица Склизкова дом № 86 (все корпуса), с № 88 -116 (все корпуса); 
- все дома: деревня Бобачево. 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 44 города Твери, 
город Тверь,
проспект Октябрьский, 57

- бульвар Гусева дома №№ 6, 8

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов есте-
ственнонаучной направленности», 
город Тверь,
улица Левитана, 30 

- улица Можайского дома №№ 62, 71, 73, 75;
- Октябрьский проспект дома №№ 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49;
- все дома: улица Левитана (кроме домов №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54,56,58).

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 48, 
город Тверь,
бульвар Гусева, 11 

- бульвар Гусева все дома (кроме домов 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56);
- улица Можайского дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 60, 60-а, 61-а, 61-б, 61-в, 65, 67, 69;
- все дома: улица Королева.

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 49», 
город Тверь,
бульвар Гусева, 42 

- бульвар Гусева дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56, 57, 58, 59, 66;
- улица Можайского дома №№ 54, 56, 58; 
- улица Псковская дома № № 2, 4, 12;
- улица отделение Пролетарка дома №№ 2, 4, 13; 
- Октябрьский проспект дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (все корпуса), 97, 99, 105/1.

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 51 города Твери, 
город Тверь,
улица Можайского, 82

- Бурашевское шоссе дома №№ 38, 62, 73, 81;
- улица Загородная дома с № 1- 22, с № 24 - 26;
- улица Можайского дома №№ 62 (корпуса 1,2), 66, 68 (все корпуса), 70, 72, 74, 76 - 79, 81 (все корпуса); 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; 
- улица Левитана дома №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54, 56, 58;
- проезд 2-й Марии Ульяновой дома с № 54 - 68;
- проезд 3-й Марии Ульяновой дома с № 57 - 70;
- все дома: «Южный-Д» (улица Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная, Новая, Новгородская, Псковская (кроме домов №№ 2,4), Стартовая, Ярославская);
- все дома по проездам: Угловой, 2-й, 3-й Южный.

Пролетарский район
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 1, 
город Тверь,
улица Виноградова, 4

- улица Карла Маркса (все дома по нечетной стороне);
- проспект Калинина все дома по четной стороне (кроме домов 
№№ 2, 4, 6);
- улица Новикова дома с № 6 - 21; 
- улица Бакунина дома с № 13 - 94;
- все дома по улицам: Виноградова, Капитонова, 2-я,3-я Пухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы, Головинский вал;
- все дома по переулкам: 1-й, 2-й, 3-й Пухальского, 1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;
- все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 имени Д.М. Карбышева», 
город Тверь,
улица Карбышева, 1

- все дома: поселок Лоцманенко;
- улица Западная (все дома по нечетной стороне);
- Волоколамское шоссе (все дома по нечетной стороне); 
- улица Лермонтова (все дома по нечетной стороне);
- все дома по улицам: Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бригадная, Планировочная, Авангардная, Топливная, Гражданская, Ма-
шинистов, 
8-е Марта, 1-я, 2-я Желтиковская, Кондукторская, Складская, Карбышева, Артема, Ухтомского; 
- все дома по переулкам: Лоцманенко, Локомотивный, 1-й, 2-й Паровозный;
- все дома по проездам: Гражданский, Кондукторский, Средний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Стахановский, 2-й Стахановский.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 4,
город Тверь,
проспект 50 лет Октября, 20- б

- улица Пичугина дома № № 21 (все корпуса); 
- проспект 50 лет Октября дома с № 1 - 28; 
- улица Бобкова дома №№ 23, 27, с № 36 - 58; 
- Мигаловская набережная дома с № 1 - 7; 
- проспект Ленина дом № 2;
- все дома: 1-ый Мигаловский проезд, Борихино поле.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 5, 
город Тверь,
улица Константина Заслонова, 4-а

- улица Западная (все дома по четной стороне); 
- все дома по улицам: Константина Заслонова, Сиреневая, Звездная, Рылеева, Новостроек, 1-я, 2-я, 3-я за линией Октябрьской железной дороги, Семенова, Криниц-
кого, Восстания, Тракторная, Севастьянова, Циолковского, Декабристов, Стахановская, 1-я, 2-я Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, 
Сухая, Халтурина, Высокая, Поперечная, Зеленая, Короткая, Карла Либкнехта, парк Текстильщиков; 
- все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;
- все дома по проездам: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Желтиковский, Циолковского, Халтурина; 
- все дома: бульвар Профсоюзов.

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 9», 
город Тверь,
улица Баррикадная, 5

- проспект Калинина все дома по нечетной стороне (кроме домов 
№№ 1, 3, 5); 
- улица Коробкова дома №№ 13, 17 (все корпуса), с № 21 - 31 (нечетная сторона), дома №№ 22, 24, 28, с № 32 - 56 (четная сторона),
- улица Макарова все дома по нечетной стороне (кроме дома № 3);
- все дома по улицам: Спартака, Степанова, Маслова, Гончаровой, 1-я Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, Тимирязева, Большевиков, Баррикадная, Головлева, Детская пло-
щадка, Торговая площадь, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская; 
- все дома: Двор Пролетарки, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески, поселок 1-ый Пролетарский. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 19», 
город Тверь,
улица Громова, 1

- улица Рябеевское шоссе дома №№ 16, 18, 20;
- улица Игоря Баталова дом № 10 (все корпуса);
- все дома по улицам: Гайдара, Громова;
- территория войсковой части Мигалово (общежитие для военнослужащих и их семей).

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 20», 
город Тверь,
проспект Ленина, 16

- улица Пичугина все дома (кроме дома № 21 и домов частного сектора);
- улица Лизы Чайкиной дом № 25;
- улица Бобкова все дома (кроме домов № 23, 27, 36, 38, 40);
- проспект Ленина дома с № 8 - 22/31; с № 26 - 42 (четная сторона);
- все дома по улицам: Рихарда Зорге, маршала Захарова, Буденного, Ржевская, Кирова, 1-я, 2-я, 3-я Боровая, Чудова, Дальняя пристань;
- все дома по проездам: Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25, 
город Тверь,
улица Железнодорожников, 53

- Волоколамское шоссе (все дома по четной стороне);
- улица Лермонтова (все дома по четной стороне);
- улица Можайского дома с № 1- 45;
- Октябрьский проспект (все дома по четной стороне); 
- все дома по улицам: Железнодорожников, Расковой, Чебышева, Колодкина, Матросова, Нестерова, Новошоссейная, 1-я, 2-я Завокзальная, Чкалова, 2-я Куклинов-
ка, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская, Товарный двор; 
- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Нестерова; 
- все дома по переулкам: Волоколамский, Западный, Тупиковый.

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 30», 
город Тверь,
улица Академическая,18

- улица Конева все дома по четной стороне (кроме дома № 2);
- улица Пичугина дома №№ 1/1, 11, 13, 18, 21, 24, 38, 40/25;
- улица Лизы Чайкиной все дома (кроме дома № 25);
- проспект Ленина все дома по нечетной стороне (кроме домов №№ 39, 41, 43);
- все дома по улицам: Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республиканская, Морозова, 
1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Космодемьянской, 2-я Переволоцкая, 
- все дома по переулкам: Партизанский, Академический, 2-й Академический;
- все дома по проездам: Академический, 2-й Академический.

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 38, 
город Тверь,
улица Маршала Конева, 1

- улица Маршала Конева все дома по нечетной стороне, дом № 2 (все корпуса);
- проспект Ленина дома №№ 39, 41, 43;
- все дома по улицам: Строителей, 2-я, 3-я Беговая, Ткача, Лесная, Воровского, 1-я, 2-я Краснознаменная, Сосновая, Спортивная, Прядильная, Бориса Полевого, Иници-
ативная, 1-я Кузнецкая, Дзержинского, Пролетарская набережная; 
- все дома: Текстильный проезд. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 41», 
город Тверь,
проспект 50 лет Октября, 40-а 

- Мигаловская набережная дома с № 8 - 17;
- проспект 50 лет Октября дома с № 30 - 46;
- все дома: 6-й Мигаловский проезд, Борихино, Деревнище, ДРСУ-2;
- все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный;
- все дома по улицам: Просторная, Стержневая, Черкасская, Русская, Дорожников.

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 52, 
город Тверь,
улица Георгиевская, 12

- все дома по улицам: Оснабрюкская, Георгиевская, Дружинная, Касьянова, Давыдовская, Калошинская, Полевая, Мамулинская, Степана Горобца, Марии Смирно-
вой, Агибалова.
- все дома: переулок Княжнин.

Центральный район
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гим-

назия № 6»,
город Тверь,
улица Советская, 1

- площадь Тверская дома №№ 2, 6, 7, 8, 9;
- бульвар Радищева дома №№ 5, 7, 9, 11;
- проспект Тверской дома №№ 9, 13, 15, 17;
- переулок Свободный дома №№ 20, 22, 26, 30, 43/18;
- улица Новоторжская дома №№ 3, 5, 7;
- улица Советская дома №№ 7, 8, 18, 20, 22, 24;
- улица Ивана Седых дома №№ 4, 6;
- набережная Михаила Ярославовича дом № 2;
- проезд Театральный дом №№ 1,3 (все корпуса);
- все дома: площадь Театральная. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная 
гимназия № 12 города Твери,
город Тверь,
улица Желябова, 22

- площадь Славы дома №№ 1, 2;
- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Лидии Базановой, 
Академика Каргина;
- улица Володарского дома с № 2 - 7, 15,18/20;
- проспект Чайковского дома с № 1- 7, 16;
- проспект Тверской дома с № 1 - 6;
- улица Трехсвятская дома с № 2 - 33;
- улица Симеоновская (все дома по четной стороне);
- переулок Студенческий дома с № 10 - 19, 24;
- переулок Свободный дома с № 1 - 6;
- проспект Победы дома по нечетной стороне с №№ 1 - 7 (все корпуса), дом № 11. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 14, 
город Тверь,
улица 1-я Суворова, 19

- улица Коробкова дома с № 1 - 4, дома №№ 6, 10, 11 (все корпуса), 12, 14, 16, 18, 20 (все корпуса);
- проспект Чайковского дома №№ 17, 25, 27 (все корпуса);
- проезд Дарвина дома № № 1, 2, 4 (все корпуса); 
- улица Макарова все дома по четной стороне, дом № 3;
- все дома по улицам: Тимирязева, 1-я Суворова, 
 2-я Суворова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Путейская, 1-я, 2-я Трусова, Пионерская 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 16,
город Тверь,
переулок Студенческий, 33

- площадь Тверская дома №№ 2, 6, 7, 8, 9;
- улица Ивана Седых дома №№ 4, 6;
- переулок Студенческий дома №№ 21,23, 25, 28, 30, 40, 42;
- проспект Тверской дома №№ 9,12,13,14,15,16,17,18;
- улица Симеоновская (все дома по нечетной стороне);
- улица Володарского дома с № 19 - 41 (нечетная сторона), 
с № 24 - 50 (четная сторона);
- улица Советская дома № № 7,8,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24, с № 25-61 (нечетная сторона), с № 26 - 64 (четная сторона);
- набережная Степана Разина дома с № 3 - 22;
- переулок Свободный дома №№ 7,20,22,26, 30, 43/18;
- проспект Тверской дом № 8; 
- набережная Михаила Ярославовича дом № 2;
- проезд Театральный дом №№ 1,3 (все корпуса);
- все дома по улицам: Новоторжская, Салтыкова-Щедрина, Рыбацкая, Крылова, Пушкинская, Вольного Новгорода;
- все дома: бульвар Радищева, площадь Театральная.

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, сред-
няя общеобразовательная школа № 18 города Твери, 
город Тверь,
улица Учительская, 6

- улица Карла Маркса (все дома по четной стороне);
- проспект Калинина дома с № 1 - 6;
- все дома по улицам: Тихвинская, Односторонняя, 
 Роговик, Бонч-Бруевича, Циммервальдская, Учительская, Софьи Перовской, Бебеля, Революционная, Брагина, Достоевского, Троицкая, Дмитрия Донского, Ефимова; 
- все дома по переулкам: Головинский, Беляковский, 
Трудолюбия;
- все дома: набережная Краснофлотская, набережная реки Тьмаки,
Борисоглебская пристань; 
- улица Бакунина дома с № 2 - 11 (все корпуса); 
- улица Новикова дома с № 2 - 5.

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеоб-
разовательная школа № 36», 
город Тверь,
проспект Волоколамский, 10

- проспект Волоколамский дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19/2, 21, 23, 25;
- улица Попова дома №№ 1/16, 3, 5, 7, 38 (корпус 2); 42;
- улица Склизкова дома №№ 2, 4 (все корпуса), 6, 8, 10, 11, 19, 36, 38, 40;
- улица Тамары Ильиной дом № 2/19;
- проспект Чайковского дома №№ 24, 24-а, 24-б, 24/2, 26, 40/2;
- улица Ипподромная дома №№ 1, 2-а;
- проспект Победы дома №№ 2 (все корпуса), 4 (все корпуса), 6, 6/2, 8 (все корпуса), 10, 12 (все корпуса), 14, 16, 18, 20; 
- все дома: улица Кайкова, улица Ерофеева, проезд Швейников. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 42», 
город Тверь,
переулок Спортивный, 12

- улица Фадеева дома с № 1 - 18;
- проспект Чайковского дома №№ 31, 31-а, 35, 37, 42, 44, 46, 62-а, 84, 86, 90, 94, 98, 100;
- улица Коминтерна дома №№ 19, 43, 49 (все корпуса), 67/2, 69;
- Волоколамский проспект дома с № 22 - 28 (четная сторона);
- улица Попова дома №№ 33, 35, 35 (корпус 1); 36;
- все дома: улица Завидова, улица Соляная, переулок Спортивный, переулок Садовый, переулок Университетский, переулок Александровский, 1-я Садовая, Товар-
ный двор.  

Начальник управления образования администрации города Н.А. Афонина 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1673

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 07.04.2016 № 
586 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 07.04.2016 № 586 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление) следую-

щие изменения.
 1.1. Абзац восьмой пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
 «- программа курса «Решение задач повышенной сложности по математике» для учащихся девятых классов в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одно-

го потребителя;».
 1.2. Абзац девятый пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
 «- программа «Практическое обществознание» для учащихся девятых классов в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;».
 1.3. Абзац десятый пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
 «- программа «Комплексный анализ текста» для учащихся девятых классов в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 1.4. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
 «- программа курса «Химия в опытах и задачах» для учащихся девятых классов в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.». 
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сай-

те образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1674

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 12.02.2014 № 
154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» изменение, дополнив подпункт 1.1 

пункта 1 абзацем следующего содержания:
 «- программа курса «Детский театр «Арлекин» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сай-

те образовательных организаций.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1675

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.09.2013 
№ 1151 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельно-

сти муниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.09.2013 № 1151 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 2» (далее – Постановление) изменение, дополнив приложение к Постановлению строкой 12 следующего содержания:
«

12 Организация и проведение фестивалей на базе Учреждения с 1 чел. за 1 участие в фестивале 100,00

 ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления 

на официальном сайте образовательного учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 15.01.2018.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1676

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 20.06.2014 № 
712 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Элеватор»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-
дений», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.06.2014 № 712 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Элеватор» (далее – Постановление) изменение, допол-

нив приложение к Постановлению строкой 10 следующего содержания:
«

10 Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины с 1 чел. за 60 мин. 150,0

 .»
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления 

на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь № 1677

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.04.2014 № 
489 «Об установлении цен на платные услуги в МБУК ТГМВЦ»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 19.07.2016 № 1211 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципаль-
ными учреждениями города Твери» и приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от 31.05.2017 № 334 «Об утверждении ведомственного перечня муни-
ципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.04.2014 № 489 «Об установлении цен на платные услуги в МБУК ТГМВЦ» (далее – Постановление) изменения, изложив стро-

ки 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения к Постановлению в следующей редакции:

«

1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в большом и малом залах (обучающиеся в общеобразовательных организациях) с 1 чел. за 1 посещение 50,00
2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в большом и малом залах (обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, об-

разовательных организациях высшего образования; пенсионеры)
с 1 чел. за 1 посещение 70,00

3 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в большом и малом залах (иные посетители, за исключением детей, не достигших 7 лет) с 1 чел. за 1 посещение 100,00
4 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в лекционно-выставочном зале (обучающиеся в общеобразовательных организациях) с 1 чел. за 1 посещение 30,00
5 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в лекционно-выставочном зале (обучающиеся в профессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего образования; пенсионеры)
с 1 чел. за 1 посещение 50,00

6 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в лекционно-выставочном зале (иные посетители, за исключением детей, не достигших 7 лет) с 1 чел. за 1 посещение 60,00

 ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления 

на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 1678

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации го-
рода Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тве-

ри от 30.10.2014 № 1397 (далее по тексту – Программа), следующие изменения: 
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 493 935,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 681 403,7 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 280 651,4 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 531 880,1 тысяч рублей. 
В том числе по годам реализации:
2015 год – 502 240,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 165 631,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 186 211,1 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 150 397,6 тысяч рублей.
2016 год – 256 510,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 138 819,6 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 100 414,6 тысяч рублей. 
2017 год – 223 802,5 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 134 922,6 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 6 993,4 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 81 886,5 тысяч рублей. 
2018 год – 169 313,7 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 79 529,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 2 – 23 390,3 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 66 393,8 тысяч рублей. 
2019 год – 174 284,3 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 84 500,2 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 23 390,3 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 66 393,8 тысяч рублей. 
2020 год – 167 784,3 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 78 000,2 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 23 390,3 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 66 393,8 тысяч рублей.

»; 
1.2. подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областно-
го бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 280 651,4 тысячи рублей, в том числе:

- средств бюджета города Твери 192 607,9 тысячи рублей;
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысячи рублей;
- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысячи рублей.
Переселение граждан по адресам места жительства из домов, признанных аварийными, по годам реализации 2015 - 2020 годов муниципальной программы:
2015 год - 2-й Стахановский проезд, дом 30; улица Прядильная, дом 4/10;
2016 год - улица Благоева, дом 25; улица Коминтерна, дом 19; Керамический завод, дом 3; улица Спортивная, дом 5; улица Спортивная, дом 3; улица Бориса Полевого, дом 4; улица Строите-

лей, дом 13; поселок Лоцманенко, дом 16; поселок Элеватор, 2-ой Переулок, дом 7;
2017 год - улица Планировочная, дом 17; улица Мичурина, дом 24/30; поселок Лоцманенко, дом 9а, улица Спортивная, дом 5; улица Строителей, дом 13;
2018 год - улица Брагина, дом 28; улица Пржевальского, дом 66, корпус 1, улица Малая Самара, дом 5а;
2019 год - поселок Лоцманенко, дом 14; 2-е Городское торфопредприятие, дом 9; улица 1-ая Поселковая, дом 8а; улица 1-ая Поселковая, дом 8;
2020 год - поселок Элеватор, 3-ий переулок, дом 3; поселок Элеватор, 1-ый переулок, дом 3; Волоколамское шоссе, дом 39; улица Брагина, дом 49; поселок Лоцманенко, дом 17; улица Же-

лезнодорожников, дом 47, корпус 1; улица Жореса, дом 23.
Средства из общего финансирования задачи 1 на реализацию мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» составляют 146 261,5 тысячи рублей, в том числе:
- средств бюджета города Твери 58 218,0 тысяч рублей;
- средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысячи рублей;
- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысячи рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2:

 Таблица 2

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей Всего,

тысяч рублей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 186 211,1 17 276,0 6 993,4 12 380,0 17 390,3 17 390,3 257 641,1
Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремон-
ту или реконструкции»

0 0 0 11 010,3 6 000,0 6 000,0 23 010,3

ВСЕГО 186 211,1 17 276,0 6 993,4 23 390,3 23 390,3 23 390,3 280 651,4

 »;
1.3. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 

531 880,1 тысяч рублей за счет бюджета города Твери. 
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

 Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей Всего,

тысяч рублей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 134 443,8 85 071,6 66 454,9 50 962,2 50 962,2 50 962,2 438 856,9
Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2
ВСЕГО 150 397,6 100 414,6 81 886,5 66 393,8 66 393,8 66 393,8 531 880,1

 »;
1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 18.12.2017 года № 1678 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 

 

Коды бюджетной классификации 
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограм-
мы, мероприятия подпрограммы, административные 

мероприятия и их показатели

Едини-
ца изме-

рения

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя
код соис-
полните-
ля про-
граммы

раздел подраз-
дел

классификация целевой статьи расхо-
дов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год 
дости-

же-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                 Программа «Обеспечение доступным жильем населе-

ния города Твери» на 2015-2020 годы, всего 
тысяч ру-
блей

502 240,2 256 510,2 223 802,5 169 313,7 174 284,3 167 784,3 1 493 935,2 2020

                 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жи-
лья населения города Твери»

         

                 Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улуч-
шивших жилищные условия»

человек 250 200 100 200 150 150 1 050 2020

                 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / че-
ловек

24,8 25,1 25,5 25,9 26,8 27,2 27,2 2020

                 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жи-
лищном фонде города Твери»

% 0,68 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 2020

                 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья 
для населения»

лет 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2020

                 Показатель 5 «Площадь предназначенных для жи-
лищного строительства земельных участков, включен-
ных в перечни земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной собственности для жилищ-
ного строительства»

тысяч 
кв.м

324 344 364 384 404 424 2 244 2020

                 Цель 2 «Создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Твери в существующем жи-
лищном фонде»

         

                 Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, от всех многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Твери»

% 4 5 6 7 7 7 36 2020

                 Показатель 2«Доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными до-
мами, от всех многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Твери»

% 98,2 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

   0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и 
комфортным жильем»

тысяч ру-
блей

165 631,5 138 819,6 134 922,6 79 529,6 84 500,2 78 000,2 681 403,7 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан 
жилыми помещениями»

тысяч ру-
блей

59 519,4 32 298,7 31 777,1 0,0 6 500,0 0,0 130 095,2 2020

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных 
семей, которым предоставлены жилые помещения по 
договорам социального найма»

семей 16 9 2 0 1 0 28 2020

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений приоб-
ретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа»

единиц 82 51 60 52 51 51 347 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4 Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), до-
левое участие в строительстве жилых помещений для 
малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

тысяч ру-
блей

9 017,1 8 760,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 777,5 2016
0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М 0,0 0,0 2 629,0 0,0 6 500,0 0,0 9 129,0 2019
0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 Н тысяч ру-

блей
37 536,3 23 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 074,6 2016

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 О 0,0 0,0 6 134,3 0,0 0,0 0,0 6 134,3 2017
                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных 

семей, улучшивших жилищные условия» 
 семей 16 9 2 0 1 0 28 2019

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приоб-
ретенных в муниципальную собственность» 

единиц 16 9 2 0 1 0 28 2019

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобре-
тенных в муниципальную собственность»

кв. м 755,7 540,3 190,6 0,0 101,1 0,0 1 587,7 2019

                 Административное мероприятии 1.02 «Формирова-
ние сводного списка малоимущих многодетных се-
мей (ежегодно)»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1«Количество списков малоимущих мно-
годетных семей»

штук 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Предостав-
ление жилых помещений малоимущим многодет-
ным семьям»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 0 1 2019

                 Показатель 1 «Количество постановлений о предостав-
лении жилья малоимущим многодетным семьям»

штук 16 9 8 2 1 0 36 2019

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 3    Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность для нанимателей жи-
лых помещений многоквартирных жилых домов в по-
селке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Россий-
ской Федерации»

тысяч ру-
блей

12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 540,0 2015

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015
                 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобре-

тенных в муниципальную собственность»
кв.м. 182,3 0 0 0 0 0 182,3 2015

                 Административное мероприятие 1.05 «Подготов-
ка конкурсной документации для проведения конку-
рентных процедур»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015
0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных 

с переселением граждан из жилых помещений много-
квартирных домов в поселке ДРСУ-2»

тысяч ру-
блей

426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек 12 0 0 0 0 0 12 2015
0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М Мероприятие 1.07 «Обеспечение жилыми помещения-

ми малоимущих многодетных семей путем предостав-
ления единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилого помещения»

тысяч ру-
блей

0,0 0,0 6 983,2 0,0 0,0 0,0 6 983,2 2017
0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 1 0 2 9 0 0,0 0,0 16 030,6 0,0 0,0 0,0 16 030,6 2017

                 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных 
семей, получивших единовременную денежную выпла-
ту на приобретение жилых помещений» 

 семей 0 0 6 0 0 0 6 2017

                 Показатель 2 «Количество выданных единовременных 
денежных выплат на приобретение жилых помещений 
малоимущим многодетным семьям» 

единиц 0 0 6 0 0 0 6 2017

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством»

тысяч ру-
блей

106 112,1 106 520,9 103 145,5 79 529,6 78 000,2 78 000,2 551 308,5 2020

                 Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, обе-
спеченных жилыми помещениями по договорам найма 
специализированых жилых помещений»

человек 82 51 60 52 51 48 344 2020

                 Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обе-
спеченных жилыми помещениями»

человек 0 14 7 0 0 0 21 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в 
строительстве жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей»

тысяч ру-
блей

81 052,5 68 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 701,6 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 64 42 0 0 0 0 106 2016
                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, улучшивших жи-
лищные условия»

человек 64 42 0 0 0 0 106 2016

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобре-
тенных за счет средств областного бюджета для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

кв.м 1 792 1 176 0 0 0 0 2 968 2016

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в 
строительстве жилых помещений за счет средств фе-
дерального бюджета для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей»

тысяч ру-
блей

25 059,6 14 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0 39 770,1 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приоб-
ретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей»

единиц 18 9 0 0 0 0 27 2016

                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, улучшивших жи-
лищные условия»

человек 18 9 0 0 0 0 27 2016

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, при-
обретенных за счет средств федерального бюдже-
та для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

кв.м. 504 252 0 0 0 0 756 2016

                 Административное мероприятие 2.03 «Подготов-
ка конкурсной документации для проведения конку-
рентных процедур»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 82 51 60 52 51 51 347 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Заключение до-

говоров найма специализированных жилых помещений 
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, лицами из их числа»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1«Количество заключенных договоров най-
ма специализированных жилых помещений с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из их числа»

единиц 82 51 60 52 51 51 347 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Предоставление 
жилых помещений в рамках договора найма специали-
зированного жилищного фонда детям-сиротам»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений» штук 82 51 60 52 51 51 347 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых по-

мещений специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда на отчетную дату 
для детей-сирот»

штук 82 51 60 52 51 51 347 2020

                 Показатель 2 «Количество жилых помещений вклю-
ченных в специализированный жилищный фонд за от-
четный период для детей-сирот»

штук 37 51 60 52 51 51 302 2020

                 Показатель 3 «Количество жилых помещений исклю-
ченных из специализированного жилищного фонда за 
отчетный период для детей-сирот»

штук 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещения-
ми граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц»

тысяч ру-
блей

0,0 5 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 711,4 2016

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приоб-
ретенных для граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц»

штук 0 4 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жи-
лищные условия»

человек 0 4 0 0 0 0 4 2016

0 0 2 1 0 0 3 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещения-
ми граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц»

тысяч ру-
блей

0,0 17 449,9 11 380,6 0,0 0,0 0,0 28 830,5 2017

                 Показатель 3 «Количество единовременных денежных 
выплат на покупку(строительство) жилых помещений»

единиц 0 10 7 0 0 0 17 2017

                 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших жела-
ние получить единовременную денежную выплату»

человек 0 10 7 0 0 0 17 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 O Мероприятие 2.08 «Приобретение, долевое участие в 
строительстве жилых помещений за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»

тысяч ру-
блей

0,0 0,0 91 764,9 79 529,6 78 000,2 78 000,2 327 294,9 2020

                 Показатель 1«Количество жилых помещений, приоб-
ретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей»

единиц 0 0 60 52 51 51 214 2020

                 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, улучшивших жи-
лищные условия»

человек 0 0 60 52 51 51 214 2020

                 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приоб-
ретенных за счет средств федерального и областного 
бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей»

кв.м 0 0 1 680 1 456 1 428 1 428 5 992 2020

       0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» тысяч ру-
блей

186 211,1 17 276,0 6 993,4 23 390,3 23 390,3 23 390,3 280 651,4 2020

       0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

тысяч ру-
блей

186 211,1 17 276,0 6 993,4 12 380,0 17 390,3 17 390,3 257 641,1 2020

                 Показатель 1 «Количество переселенных жителей из 
аварийного жилищного фонда»

человек 47 14 14 5 5 5 90 2020

                 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих 
расселению»

единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                 Показатель 3 «Количество разработанных норматив-
ных актов, направленных на формирование системного 
подхода к улучшению жилищных условий граждан»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными» 

% 0,15 0,16 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Приобретение (участие в долевом 
строительстве) жилых помещений с целью переселе-
ния граждан (из числа нанимателей жилых помеще-
ний) из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета»

тысяч ру-
блей

17 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 879,9 2015

                 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых по-
мещений для переселения граждан»

единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек 22 0 0 0 0 0 22 2015
                 Показатель 3 «Количество заключенных муниципаль-

ных контрактов на приобретение (участие в долевом 
строительстве) жилых помещений»

единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разра-
ботка нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития жилищ-
ного строительства»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1«Количество разработанных нормативных 
правовых актов, направленных на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 1.03 «Подготов-
ка постановления о расселении граждан прожива-
ющих в многоквартирных жилых домах, признан-
ных аварийными»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество утвержденных поста-
новлений о расселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводно-
го списка граждан проживающих в многоквартирных 
жилых домах, признанных аварийными»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных граж-
дан в многоквартирных жилых домах, признан-
ных аварийными» 

единиц 22 0 0 0 0 0 22 2015

                 Административное мероприятие 1.05 «Заключение со-
глашений с целью переселения граждан (из числа на-
нимателей жилых помещений) из аварийного жи-
лищного фонда»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных согла-
шений с гражданами (из числа нанимателей жи-
лых помещений)»

единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.06 «Подготов-
ка конкурсной документации для проведения конку-
рентных процедур»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
                 Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в 

Росреестре права муниципальной собственности на 
приобретенные жилые помещения для граждан (из 
числа нанимателей жилых помещений)»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жи-
лых помещений» 

единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                 Административное мероприятие 1.08 «Заключение до-
говоров социального найма с нанимателями жилых по-
мещений расселяемых аварийных домов»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015
0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09«Определение размера возмещения 

за земельные участки, изымаемые для муниципальных 
нужд, включая стоимость жилого помещения и размер 
убытков, причиняемых изъятием имущества для му-
ниципальных нужд»

тысяч ру-
блей

24,5 120,8 95,0 35,0 35,0 35,0 345,3 2020

                 Показатель 1 «Количество жилых помещений, по кото-
рым проведена оценка»

штук 7 34 25 7 5 5 83 2020

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возме-
щения за земельные участки, изымаемые для муници-
пальных нужд, включая стоимость жилого помещения 
и размер убытков, причиняемых изъятием имущества 
для муниципальных нужд, за счет средств бюдже-
та города Твери»

тысяч ру-
блей

22 045,2 17 155,2 6 898,4 12 345,0 17 355,3 17 355,3 93 154,4 2020

                 Показатель 1 «Количество собственников, получивших 
возмещение за земельные участки, изымаемые для му-
ниципальных нужд, включая стоимость жилого поме-
щения и размер убытков, причиняемых изъятием иму-
щества для муниципальных нужд»

человек 25 14 14 16 5 5 79 2020

                 Административное мероприятие 1.11 «Заключение со-
глашений с целью предоставления возмещения за жи-
лое помещение граждан (из числа собственников жи-
лых помещений) из аварийного жилищного фонда»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заключенных соглаше-
ний с гражданами (из числа собственников жи-
лых помещений)»

единиц 25 8 8 9 5 5 60 2020

                 Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в 
Росреестре права муниципальной собственности на 
жилые помещения после предоставления возмещения 
за жилое помещение собственникам»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых 
помещений, полученных в результате предоставления 
возмещения за жилое помещение у собственников» 

единиц 7 8 25 9 5 5 59 2020

                 Административное мероприятие 1.13 «Подготовка про-
екта решения Тверской городской Думы о списании с 
бухгалтерского учета домов, признанных аварийными»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными, исключенных из рее-
стра муниципальной собственности»

единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                 Административное мероприятие 1.14 «Подготовка про-
екта постановления об изъятии земельного участка»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве 

многоквартирных домов с целью переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализа-
ции Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», «Адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)

тысяч ру-
блей

58 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 218,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 5 0 2    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов с целью переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализа-
ции Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», «Адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013-2015 годы», средства Фонда содействия рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства)

тысяч ру-
блей

41 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 704,8 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 6 0 2    Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов с целью переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализа-
ции Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2015 годы», средства областного бюдже-
та Тверской области)

тысяч ру-
блей

46 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 338,7 2015

                 Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежа-
щая переселению»

кв.м. 3 826,48 0 0 0 0 0 3 826,48 2015

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капи-
тальному ремонту или реконструкции»

тысяч ру-
блей

0,0 0,0 0,0 11 010,3 6 000,0 6 000,0 23 010,3 2020

                 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных до-
мов, подлежащих сносу в общем количестве много-
квартирных домов»

% 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 4,4 2020

                 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного 
фонда, снесенного в текущем году»

кв.м 0 0 0 2 881,4 1 570,2 1 572,2 6 023,8 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01«Снос аварийных многоквартир-
ных жилых домов»

тысяч ру-
блей

0 0 0 11 010,3 6 000,0 6 000,0 23 010,3 2020

                 Показатель 1 «Количество снесенных многоквартир-
ных жилых домов»

единиц 0 0 0 6 3 3 12 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Проведение аук-
ционов по продаже земельных участков, на которых 
ранее располагались многоквартирные дома, признан-
ные аварийными и подлежащими сносу»

да-1 нет-0 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфорт-

ных условий проживания граждан в многоквартирных 
(жилых) домах города Твери»

тысяч ру-
блей

150 397,6 100 414,6 81 886,5 66 393,8 66 393,8 66 393,8 531 880,1 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жи-
лищном фонде»

тысяч ру-
блей

134 443,8 85 071,6 66 454,9 50 962,2 50 962,2 50 962,2 438 856,9 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципального жилищно-
го фонда»

% 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020
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                 Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в му-
ниципальной собственности и не включенных в регио-
нальную программу по проведению капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Тверской области»

% 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0,1 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капиталь-
ный ремонт в доле муниципального собственника»

тысяч ру-
блей

44 250,7 40 079,8 40 573,5 35 123,8 33 829,1 35 229,7 229 086,6 2020

                 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности»

тыс.кв.м 542,4 526,1 450,6 408,6 391,5 374,4 374,4 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жи-
лищного фонда»

тысяч ру-
блей

9 032,4 5 963,3 5 470,2 6 390,9 8 101,6 15 062,0 50 020,4 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жи-
лых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

штук 22 26 15 17 17 17 114 2020

                 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит 
в жилых помещениях находящихся в муниципаль-
ной собственности»

штук 4 18 2 19 19 19 81 2020

                 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета 
коммунальных ресурсов в жилых помещениях находя-
щихся в муниципальной собственности»

штук 141 33 100 167 211 392 1 044 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03«Техническое обследование много-
квартирных (жилых) домов и жилых помещений с це-
лью определения физического износа конструктив-
ных элементов и инженерных коммуникаций, при-
нятие решения о видах ремонта и целесообразности 
его проведения»

тысяч ру-
блей

145,0 0,0 42,7 148,1 148,1 148,1 632,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных технических 
обследований многоквартирных жилых домов»

штук 2 0 2 2 2 2 10 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установ-
ленного Тверской городской Думой размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений муниципального жилого фонда и раз-
мера платы, установленного договором управления 
многоквартирным домом»

тысяч ру-
блей

395,0 0,0 0,0 113,9 89,4 89,4 687,7 2020

                 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности в много-
квартирных жилых домах, где общим собранием соб-
ственников жилья установлен размер платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей в 
размере большем, чем решением органами местно-
го самоуправления»

тысяч 
кв.м

11,5 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юриди-
ческим лицам на финансовое обеспечение затрат в 
связи с проведением работ капитального характера по 
ликвидации аварий и (или) устранению аварийных си-
туаций на многоквартирных жилых домах города Тве-
ри, часть помещений в которых находится в муници-
пальной собственности»

тысяч ру-
блей

29 132,8 18 657,2 11 214,2 3 519,2 0,0 0,0 62 523,4 2018

                 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых до-
мов на которых проведены работы капитального ха-
рактера по ликвидации аварий и (или) устранению ава-
рийных ситуаций»

единиц 15 8 8 3 0 0 34 2018

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых до-
мов, находящихся в муниципальной собственности и 
не включенных в региональную программу по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории Тверской области» 

тысяч ру-
блей

3 735,6 2 068,6 657,6 4 229,2 0,0 0,0 10 691,0 2018

                 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся 
в муниципальной собственности на которых проведен 
капитальный ремонт»

единиц 7 2 3 3 0 0 15 2018

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07«Возмещение затрат по проведенно-
му капитальному ремонту, в части доли имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности»

тысяч ру-
блей

8 494,3 328,9 1 886,6 128,2 0,0 0,0 10 838,0 2018

                 Показатель 1 «Количество обращений на возмещение 
затрат по проведенному капитальному ремонту»

штук 123 3 24 1 0 0 151 2018

                 Административное мероприятие 1.08 «Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Тверской об-
ласти в рамках реализации закона Тверской области от 
28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области» 

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосроч-
ных муниципальных планов реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и 
оплата судебных издержек»

тысяч ру-
блей

18 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 446,2 2015

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных ре-
шений»

% 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Показатель 2 «Количество капитально отремонти-
рованных домов»

штук 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Административное мероприятие 1.10 «Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Твери» 

да-1 нет-0 1 0 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество судебных решений» штук 1 0 1 0 0 0 2 2017
0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридиче-

ским лицам в целях возмещения недополученных до-
ходов по содержанию незаселенных помещений муни-
ципального жилищного фонда»

тысяч ру-
блей

3 234,8 900,0 3 169,9 472,8 433,0 433,0 8 643,5 2020

                 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных 
жилых помещений»

 кв.м 8 694,7 3 879,0 3 879,0 3 220,4 2 945,6 2 945,6 2 945,6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч ру-
блей

17 577,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 169,3 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч ру-
блей

17 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 577,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 S 9 6 0 1 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

тысяч ру-
блей

0,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 592,3 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных много-
квартирных домов»

штук 20 2 0 0 0 0 22 2016

                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных много-
квартирных домов» 

 кв.м 69 574,10 0 0 0 0 0 69 574,10 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юриди-
ческим лицам на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в связи с проведением работ по внешне-
му благоустройству фасадов многоквартирных (жи-
лых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, 
проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; го-
род Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, 
набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Сво-
бодный переулок, дом 30»

тысяч ру-
блей

0,0 16 481,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 481,5 2016

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных фаса-
дов многоквартирных домов»

штук 0 5 0 0 0 0 5 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов в рамках исполнения судеб-
ных решений»

тысяч ру-
блей

0,0 0,0 3 440,2 0,0 0,0 0,0 3 440,2 2017

                 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 0 0 100 0 0 0 100 2017
                 Показатель 2 «Количество капитально отремонти-

рованных домов»
штук 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.15 «Модернизация многоквартирных 
домов пос. Мигалово с оборудованием системами го-
рячего водоснабжения (в т.ч. ПИР)»

тысяч ру-
блей

0,0 0,0 0,0 836,1 8 361,0 0,0 9 197,1 2019

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-
сметной документации»

штук 0 0 0 7 0 0 7 2018

                 Показатель 2 «Количество многоквартирных домов, 
прошедших модернизацию»

штук 0 0 0 0 7 0 7 2019

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Управление муниципальным жилищ-
ным фондом»

тысяч ру-
блей

15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жи-
лищного фонда»

кв.м 542 400,0 542 400,0 542 400,0 455 800,0 387 400,0 387 400,0 387 400,0 2020

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Управление муници-
пальным жилищным фондом»

тысяч ру-
блей

15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц 9 854 12 850 0 0 0 0 12 850 2016
                 Показатель 2 «Количество жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности»
единиц 0 0 8 950 8 800 8 650 8 500 8 500 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра 
муниципального жилого фонда»

да-1 нет-0 1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц 18 300 15 250 0 0 0 0 33 550 2016
                 Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра 

должников в муниципальном жилом фонде»
да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество должников» единиц 10 446 9 672 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Работа с обра-

щениями граждан»
да-1 нет-0 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан» единиц 0 0 950 1 000 1 050 1 100 1 100 2020

 ».
 Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.12.2017 года   г. Тверь № 1679

О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери 
в ремонт в 2018 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 источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2018 году.
2. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению (далее – свод-

ный годовой план).
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери направить утвержденный сводный годовой план единым теплоснабжающим орга-

низациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, иным законным владельцам источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, 

собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, приступить 
к реализации сводного годового плана согласно утвержденным срокам. Работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения потре-
бителей в отопительный период, завершить не позднее 30.09.2018. Работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения ремонтных работ благоустройства завершить не позднее 31.10.2018. 

5. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, 
собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, при необхо-
димости проведения ремонтных работ на источниках и тепловых сетях, принять меры по бесперебойному обеспечению потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период. Работы 
на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения потребителей в отопительный период, должны быть завершены не позднее 15.09.2018.

6. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, 
собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, в срок до 31 
марта 2019 года представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери информацию о выполнении годового плана ремонтов за 2018 год.

7. Изменения в сводный годовой план вносятся в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города В.И. Карпова. 
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15 апреля 2019 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города 18.12.2017 года № 1679
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

города Твери на 2018 год

№ п/п Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников 
Сроки ремонта

Сроки отключения горячей воды
май июнь июль август сен-

тябрь
1 2 3 4 5 6 7 8

1. От ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381, от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22 
(Петербургское шоссе, улица Луначарского, микрорайон Юность)

 11-
24

 с 11мая по 24 мая

2. От ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400 (улица Индустриальная, пло-
щадь Гагарина, улица Вагжанова, набережная Лазури, улица Вольного Новгорода, улица Крыло-
ва, улица Володарского)

14-
27

с 14 мая по 27 мая

3. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-402 до ТК-406 на улице Володарского  май-сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний (14.05-27.05). Для 
выполнения работ за периодом гидравлических испытаний будут использоваться схемы резерви-
рования участка без отключения ГВС потребителей

4. От ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337, от ТК-2-323 до ТК-601; от ТК-2-323 до ТК-434 (улица 
Горького, Артиллерийский переулок, улица Мичурина, Комсомольский проспект)

 28-  -10  с 28 мая по 10 июня

5. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-612 до ТК-616 на улице Мичурина май-сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний (28.05-10.06). Для 
выполнения работ за периодом гидравлических испытаний будут использоваться схемы резерви-
рования участка без отключения ГВС потребителей

6. От ТК-342 до ТК366; от ТК-337 до ТК-734 (улица Пухальская, улица 7-я Красной Слободы, улица 
Карла Маркса, улица 4-я Пески, улица Арсения Степанова, улица Коробкова)

 30-  -12  с 30 мая по 12 июня

7. От ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-
12; от ТК-321-а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, 
улица Красина, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки)

 14-27  с 14 июня по 27 июня

8. От ТК-712/17а до ТК-734; от ТК-35А до Тк-56А; от ТК-37А до ТК-12Б (улица Тамары Ильиной, улица 
Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября)

 15-28   с 15 июня по 28 июня

9. От ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, проспект 50 
лет Октября) 

04-17 с 04 июля по 17 июля

10. От водогрейной котельной «Южная» до ТК-820, до ТК-859 (микрорайон Южный) 05-18 с 05 июля по 17 июля
11. От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-

708 до ТК-17А, до ТК-34А, до ТК35А (набережная Лазури, улица 2-я Лукина, микрорайон Чай-
ка, улица Резинстроя)

 09-22  с 09 июля по 22 июля

12. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-17А до ТК-24А на улица Резинстроя май-сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний (09.07-22.07). Для 
выполнения работ за периодом гидравлических испытаний будут использоваться схемы резерви-
рования участка без отключения ГВС потребителей

13. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-708/801 до ТК-802 на улице 2-я Лукина май-сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний (09.07-22.07). Для 
выполнения работ за периодом гидравлических испытаний будут использоваться схемы резерви-
рования участка без отключения ГВС потребителей

14. От ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117, до ТК-138 (ули-
ца Карпинского, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Бебеля, улица Достоевского, ули-
ца Дмитрия Донского)

 26-  -08  с 26 июля по 08 августа

15. От ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 
до ТК-163 (улица Маршала Конева, улица Павлика Морозова, микрорайон Первомайский, Ста-
рицкое шоссе)

 13-26  с 13 августа по 26 августа

16. От ТК-734/900 до ТК-921, до ТК-819а; от ТК-917А до ТК-12Б (улица Фадеева, улица Ипподромная, 
проспект Чайковского, улица Коминтерна, бульвар Цанова)

 15-28  с 15 августа по 28 августа

17. От ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет 
Октября, микрорайон Мигалово) 

 03-16  с 03 сентября по 16 сентября

18. От ТЭЦ-1 до ТК8Р; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163; от ТК-8Р до ТК-159, до ТК-138 (про-
спект Калинина, улица Двор Пролетарки, улица Бакунина) 

 05-18  с 05 сентября по 18 сентября

19. ТЭЦ-3 (полный останов станции) 14-27 с 14 июня по 27 июня
20. ТЭЦ-4 (полный останов станции) 10-19 с 10 июля по 19 июля
21. Котельная ЗАО «ТКСМ № 2» 11-

24
21.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 11-

24
с 11 мая по 24 мая

22. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-11С до ТК-45С на улице 2-я Серова, в районе дома 33 май-сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний (11.05-24.05). Для 
выполнения работ за периодом гидравлических испытаний будут использоваться схемы резерви-
рования участка без отключения ГВС потребителей

23. Котельная ООО «Лазурная» 04-17
23.1 Ремонт тепловых сетей от котельной (поселок Элеватор) 04-17 с 04 июня по 17 июня
24. Котельная поселка Химинститута 02-15
24.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 02-15 с 02 июля по 15 июля
25. Котельная микрорайона Южный 05-18
25.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 05-18 с 05 июля по 18 июля
26. Котельная микрорайона Мамулино 16-29
26.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 16-29 с 16 июля по 29 июля
27. Котельная «ХБК» 11-24
27.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 11-24 с 11 июня по 24 июня
28. Котельная поселка «ДРСУ-2» 06-19
28.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 06-19 с 06 августа по 19 августа
29. Котельная «Сахаровское шоссе» 16-29
29.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 16-29 с 16 июля по 29 июля
30. Котельная поселка Сахарово 30- -12
30.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 30- -12 с 30 июля по 12 августа
31. Котельная «Керамический завод» 11-24
31.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 11-24 с 11 июня по 24 июня
32. Котельная в д. Большие Перемерки, у д.20 06-19
32.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 06-19 с 06 августа по 19 августа
33. Котельная «УПК» 10-23 ГВС отсутствует
34. Котельная «Школа № 24» 10-23 ГВС отсутствует
35. Котельная «Поликлиника № 2» 10-23 ГВС отсутствуют
36. Котельная «Школа № 3» 3-16 ГВС отсутствует
37. Котельная «ПАТП-1» 24- -06 ГВС отсутствует
38. Котельная «Школа № 2» 26- -09 ГВС отсутствует

Начальник департамента ЖКХ В.Д.Якубёнок

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.12.2017 года  г. Тверь  № 926

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 
№ 222 «О составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Твери»
 1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери» изме-

нение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
 «1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии - Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери. 
Заместитель председателя комиссии - Афонина Надежда Александровна, начальник управления образования администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист отдела воспитательной работы и учреждений дополнительного образования управления образова-

ния администрации города Твери. 
Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Дымова Ольга Васильевна - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Мирошниченко Алексей Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Твери (по согласованию);
Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель начальника управления социальной политики администрации города Твери;
Крылов Роман Сергеевич – заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела Министерства внутренних 

дел России на станции Тверь (по согласованию);
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования Министерства образования Тверской области 

(по согласованию);
Смирнова Анастасия Алексеевна - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения нака-

заний» России по Тверской области (по согласованию);
Сереф Александр Владимирович – начальник отдела наркоконтроля Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию)».
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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