
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

№129 (947)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017  г. Тверь № 28 (322)

О намерении принять объект недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную соб-
ственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», распоряжением территориального отдела социальной защиты населения города Тве-
ри от 11.05.2017 № 947-П «О разрешении передачи в муниципальную казну имущества, принадлежащего несовершеннолетней Бобровой Дарье 
Алексеевне, 23.09.2008 года рождения», на основании заявления Бобровой Галины Владимировны, Боброва Алексея Юрьевича и Бобровой Да-

рьи Алексеевны (вх. № 30-842/01 от 14.06.2017), решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Тве-
ри (протокол от 22.08.2017 № 12), в целях обеспечения проживающих в городе Твери нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от граждан: Бобровой Галины Владимировны, Боброва Алек-

сея Юрьевича и Бобровой Дарьи Алексеевны объект недвижимого имущества: комнату общей площадью 17,3 кв.м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12 а, комната 117, кадастровый номер 69:40:0300059:2197 (предыдущий кадастро-
вый номер 69:40:0300059:12:6/21), принадлежащую на праве общей долевой собственности (по 1/3 доли каждому) Бобровой Галине Владими-
ровне, Боброву Алексею Юрьевичу и Бобровой Дарье Алексеевне на основании договора передачи жилого помещения в собственность граждан 
от 09.07.2009, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.07.2009 сделана запись регистрации 
№ 69-69-02/082/2009-047, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права 69-АБ № 483552, 69-АБ № 483553, 69 АБ 
№ 483554, выданными 17.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Тверской области.

2. Поручить администрации города Твери заключить с гражданами: Бобровой Галиной Владимировной, Бобровым Алексеем Юрьеви-
чем и Бобровой Дарьей Алексеевной договор пожертвования объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным от-

ношениям (С.А.Мамонов).
Глава города Твери А.Б. Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017  г. Тверь № 30 (324)

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче  
из федеральной собственности в муниципальную собственность города Твери

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 16 и пунктом 1 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-

рации и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собствен-
ности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использо-
ванию муниципального имущества города Твери (протокол № 14 от 01.09.2017), в целях обеспечения теплоснабжения населения города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность города Тве-

ри (прилагается).
2. Поручить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери представить утвержденный пе-

речень в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области для последу-
ющего направления его в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

3. Предложить Федеральному агентству по управлению государственным имуществом рассмотреть представленный перечень для приня-
тия соответствующего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным от-

ношениям (С.А.Мамонов).
Глава города Твери А.Б. Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы от 03.11.2017 № 30 (324)

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности 
в муниципальную собственность города Твери

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

____ ____ Земельный участок Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка.
 Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, поселок ДРСУ-2, дом 15

общая площадь 1 486 кв.м,
кадастровый номер 69:40:0100185:32

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017  г. Тверь № 32 (326)

О списании с бухгалтерского учёта объекта недвижимого имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления за муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детским оздоровительно-образовательным лагерем 
«Родники» 

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детскому оздоровительно-образовательному 

лагерю «Родники» списание с бухгалтерского учёта домика № 10, общей площадью 214,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, в районе деревни Кобячево оздоровительный лагерь «Мечта», ка-
дастровый номер 69:10:0000013:1236, в связи с физическим износом и невозможностью его дальнейшей эксплуатации.

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

ношениям (С.А.Мамонов).
 Глава города Твери А.Б. Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017 г. Тверь № 34 (328)

О предоставлении льготы по арендной плате  
за пользование муниципальным имуществом города Твери

Рассмотрев заявления частного образовательного учреждения высшего образования «Институт «Верхневолжье» о предоставлении льгот 
по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, руководствуясь Регламентом Тверской городской Думы, ут-
вержденным решением Тверской городской Думы от 25.03.2008 № 38, решением Тверского УФАС России об отказе в предоставлении муници-
пальной преференции от 21.09.2016, решением постоянного комитета по бюджетной и налоговой политике Тверской городской Думы (про-
токол № 20 от 05.12.2016)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Отказать частному образовательному учреждению высшего образования «Институт «Верхневолжье» в предоставлении льготы по уплате 

неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом города 
Твери по договору аренды от 15.10.2009 № 4209: нежилым помещением, расположенным по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, пос. Химинститута, б/н, возникшей в 2013-2015 годах, и по договору аренды от 24.12.2009 № 112-1: земельным участком, располо-
женным по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Химинститута, 25, возникшей в 2013-2016 годах.

2. Отказать частному образовательному учреждению высшего образования «Институт «Верхневолжье» в предоставлении льготы по упла-
те неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом го-
рода Твери по договору 28.06.2012 № 126-1: земельным участком, расположенным по адресу: Российская Федерация, Тверская область, посе-
лок Химинститута, возникшей в 2012-2016 годах.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017 г. Тверь № 36 (330)

О предоставлении льготы по арендной плате  
за пользование муниципальным имуществом города Твери

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Квадрат» о предоставлении льготы в виде освобождения от выплаты 
неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом города Твери, руководствуясь Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, решением постоянного комитета по бюдже-
ту и налогам Тверской городской Думы (протокол № 22 от 26.10.2017)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Квадрат» в предоставлении льготы в виде освобождения от выплаты неустойки 

(пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
города Твери: земельными участками, расположенными по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дома 
40, 40а, 41, 41а по договору аренды от 03.02.2012 № 16-1 за 2015, 2016, 2017 годы. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017 г. Тверь № 37 (331)

Об утверждении заместителей председателя постоянного  
комитета по бюджету и налогам

В соответствии со статьей 21 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения постоянного комитета по бюджету и нало-
гам от 26.10.2017

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам депутата Тверской городской Думы Дешёвкина 

Вадима Николаевича.
2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам депутата Тверской городской Думы Жиркова Максима 

Вячеславовича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017 г. Тверь №39 (333)

О сводном отчете о реализации Стратегии развития города Твери  
на долгосрочную перспективу за 2016 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170 «Об основных положениях Стратегии развития города Твери 
до 2030 года», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить сводный отчет о реализации Стратегии развития города Твери на долгосрочную перспективу за 2016 год с выполнением пла-

новых показателей на 40% (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предприниматель-

ству (М.Г.Сульман).
Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы  
от 03.11.2017 № 39 (333) 

Сводный отчет о реализации Стратегии развития города Твери 
на долгосрочную перспективу за 2016 год

Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации Стратегии развития города до 2030 года
«К самому благоустроенному городу России!»

Основные показатели 
социально-экономического развития города за 2016 год

№ п/п Целевые индикаторы 2016 план* 2016 факт

1. Стабилизация ситуации с дальнейшим устойчивым ростом экономики города
1.1. Численность занятых в экономике города, тыс.чел. 213,3 211,3

1.2. Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,38 0,60

1.3. Оборот крупных и средних организаций, млрд. руб. 281,2 241,8

1.4. Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. руб. 116,1 86,8

1.5. Численность работающих в малом и среднем бизнесе, тыс. чел. 85,2 73,2

1.6. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,6 72,2

1.7. Индекс потребительских цен за период с начала года, % 105,0-104,2 106,8

1.8. Оборот розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,0-104,8 97,2

1.9. Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. 11,97 10,84

1.10. Количество малых предприятий, тыс. ед. 1,6 0,57

1.11. Доля налоговых поступлений в бюджет города от малого и среднего бизнеса, % 39,0 32,2

2. Повышение уровня благосостояния, улучшение условий проживания населения и уровня благоустройства до «Самого благоустроенного города России»
2.1. Численность занятых в экономике города, тыс. чел. 213,3 211,3

2.2. Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,38 0,60

2.3. Темп роста фонда заработной платы, % к предыдущему году 109,2 105,0

Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб. 35,0 29,3

2.4. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях (пожар, дли-
тельное лечение, кража, экстренный ремонт жилья и т.д.), чел.

4 310 5 258

2.5. Жилищные условия населения, жилищный фонд.

2.5.1. Общая площадь жилых помещений, млн. кв. метров 11,1 10,8

2.5.2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров. 26,7 25,7

2.5.3. Аварийный жилищный фонд, тыс.кв.метров 6,6 9,6

2.5.4. Уровень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение), % 93,0 86,5

2.5.5. Капитально отремонтировано жилых домов за год 197 93

Общая площадь, тыс.кв.метров 611,8 288,8



№129 (947) 7 ноября 2017 года2

2.6. Ежегодный ввод жилой площади в расчете на 1 жителя, м.кв. 0,60 0,61

2.7. Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года, ед. 8 600 8 442

2.8. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, ед. 300 51

2.9. Из общего числа семей, состоящих на учете, на конец года проживают:

в аварийном жилищном фонде, единиц 109 58

2.10. Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ, % 29,6 19,2

2.11. Отремонтировано дорог: 

текущий ремонт, тыс.кв.м. 373,7 308,9

капитальный ремонт, тыс.кв.м. 39,7 6,8

2.12. Переложено водопроводных сетей, м. 12 500 1 217**

2.13. Переложено канализационных сетей, м. 13 000 335**

2.14. Доля предприятий действующих в городе городской инженерной инфраструктуры прошедших сертификацию ISO 9001 «Системы менеджмента качества» и ISO 
14001 «Системы экологического менеджмента», %

15,0 0

2.15. Износ водопроводных сетей, % 48,0 48,0

2.16. Износ канализационных сетей, % 75,2 66,0

2.17. Износ тепловых сетей, % 67,5 70,7

2.18. Износ электрических сетей, % 57,0 61,0

2.19. Износ газовых сетей, % 53,0 55,0

2.20. Прочищено за год сетей системы закрытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети, % 80,0 83,0

2.21. Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети, % 30,0 30,6

Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод, км. 120,0 122,4

2.22. Показатели аварийности сетей, кол-во аварий на 1км. сетей:

- теплоснабжения (технологические аварии); 0,001 0

- теплоснабжения - с учетом технологических и аварийных повреждений на тепловых сетях; 2,38 3,1

- водоснабжения; 0,30 0,44

- водоотведения (канализования); 0,10 0

- электроснабжения. 0,01 0,01

2.23. Протяженность сетей закрытой системы дождевого и паводкового водоотведения, км 150,0 133,2

2.24.  Количество зданий, сооружений требующих ремонта фасадов от общего числа зданий и сооружений в городе, шт. 5 748 9 312

Доля зданий, сооружений (в процентах) в городе с неудовлетворительным состоянием фасадов по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 30,0 47,8

2.25. Протяженность улично-дорожной сети, км., 
в том числе:

570,0 597,4

- без твердого покрытия; 194,2 135,2

- с твердым покрытием; 277,5 341,3

- с улучшенным покрытием. 98,3 120,9

2.26. Протяженность тротуаров, км., 
в том числе:

992,5 992,5

- без твердого покрытия; 871,0 871,0

- с твердым покрытием; 101,5 101,5

- с улучшенным (плиточным) покрытием. 20,0 20,0

2.27. Аварийность на дорогах, число аварий /1000 чел. 1,51 1,67

2.28. Количество пострадавших в ДТП (погибло), человек. 21 17

2.29. Доля улично–дорожной сети, имеющая искусственное освещение в соответствии с нормативами, % 99,0 73,7

2.30. Требуемое количество машино–мест в местах организованного хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей, ед. 337 345

2.31. Площадь зеленых насаждений на 1жителя, м.кв. 38,7 39,3

Площадь зеленых насаждений, находящейся в муниципальной собственности, млн. кв.м. 7,9 7,8

2.32. Количество общественных туалетов на 1000 жителей. 0,08 0,05

2.33. Протяженность велосипедных дорожек, км. 2,8 2,6

2.34. Количество детских игровых площадок, шт./1000 чел. 1,37 1,63

Общее количество детских игровых площадок, штук. 570 683

Количество МДОУ, обеспеченных детскими игровыми комплексами, в % к количеству МДОУ 88,0 96,0

2.35. Количество спортивных площадок, шт. 411 560

2.36. Количество оборудованных мест массового отдыха горожан на береговой полосе, шт. 4 2

2.37. Доля обучающихся (по уровням образования) в современных условиях, %: 70,0 100,0

2.38. Количество мест для оздоровления детей дошкольного и школьного возраста в каникулярное время, мест/1000 детей. 20,7 29,5

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием и в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел. 9 940 10 824

2.39. Количество мест в учреждениях культуры на 1000 чел. 9,4 9,4

2.40. Количество интернет пользователей, тыс. чел. 298,4 304,4

2.41. Регулярность движения общественного транспорта (соблюдение графика движения):

- автобусы, % 97,5 90,7

- трамваи, % 95,2 78,5

- троллейбусы, % 95,4 95,1

2.42. Количество предприятий торговли (магазинов), всего 
в том числе:

2380 2448

продовольственных 530 617

непродовольственных 1850 1831

2.43. Количество стационарных предприятий общественного питания, всего 560 554

2.44. Экологическая безопасность населения и санитарное содержание города:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн 6,0 7,7

Процент охвата домовладений договорами на вывоз ТБО. 85,0 82,4

3. Обеспечение условий повышения человеческого потенциала
3.1. Численность населения на конец года, тыс. чел. 414,6 419,4

3.2. Ожидаемая продолжительность жизни городского населения Тверской области (оба пола), лет 68,5 70,0

3.3. Доля обучающихся ( по уровням образования) по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), %:

- уровень общего образования; 70,0 70,0

- уровень профессионального образования. 100,0 100,0

3.4. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных организациях, чел. 100 117

3.5. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, % 100,0 100,0

3.6. Удельный вес жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 28,7 32,9

3.7. Уровень обеспеченности населения муниципального образования 
от нормативной потребности

спортивными залами, % 42,8 44,9

плоскостными спортивными сооружениями, % 32,4 40,3

плавательными бассейнами, % 15,1 17,7

3.8. Уровень обеспеченности населения муниципального образования 
от нормативной потребности

клубами и учреждениями клубного типа, % 97,0 325,0***

библиотеками, % 98,0 100,0

парками культуры и отдыха, % 90,0 100,0

3.9. Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед. 201,3 142,5

* плановые показатели, утвержденные решением Тверской городской Думой от 23.04.2014 № 170 «Об основных положениях Стратегии разви-
тия города Твери до 2030 года»;

** данные приведены за 2016 отчетный год (план представлен нарастающим итогом);
*** изменена методика (нормативы) учета показателя. 

Справочно (для расчетов) использовалась:
- среднегодовая численность населения города Твери за 2016 год – 417,9 тыс. человек;
- численность населения города Твери на конец 2016 года – 419,4 тыс. человек.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017 г. Тверь № 40 (334)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета  
по экономической политике и предпринимательству

В соответствии со статьей 21 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения постоянного комитета по экономической по-
литике и предпринимательству от 31.10.2017

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству депутата Тверской го-

родской Думы Дешёвкина Вадима Николаевича.
2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству депутата Тверской го-

родской Думы Юровского Сергея Алексеевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

03.11.2017  г. Тверь  № 41 (335)

Об изменении персонального состава
постоянных комитетов Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 18 Регламента Тверской городской Думы, на основании заявления депутата Тверской городской Думы Жуко-
ва А.А. (вх.№ 1557-вн от 27.10.2017)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Депутата Тверской городской Думы Жукова Александра Алексеевича ввести в состав:
- постоянного комитета по бюджету и налогам;
- постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

О размещении ёлочных базаров на территории города Твери

Уважаемые предприниматели!
Администрация города Твери информирует Вас о том, что в 2017 году поменялась процедура размещения ёлочных базаров на террито-

рии города.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема НТО).

Схема НТО на территории города Твери утверждена постановлением администрации города Твери от 30.04.2015 № 600 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери». 

На данный момент в Схему НТО включено 25 территорий для размещения палаток по продаже хвойных деревьев.
Продажа елок будет осуществляться с 20 декабря по 31 декабря 2017 года.
Постановлением администрации города Твери № 672 от 15 мая 2015г. «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию 
услуг, на территории города Твери» определен порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери. 

Информацию о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объ-
екта по оказанию услуг, на территории города Твери, который в соответствии со Схемой НТО определен для использования субъектами малого 
и среднего предпринимательства Вы можете найти на сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные торги».

24.10.2017 года опубликовано два извещения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери, который в соответствии со Схемой НТО определен для ис-
пользования субъектами малого и среднего предпринимательства № 672-68 и № 672-69.

Дата и время окончания подачи заявки по двум извещениям – 14.11.2017 года.

Место подачи заявки на участие в аукционе – г. Тверь, ул. В. Новгорода, д.10, каб.8 – управление муниципального заказа администра-
ции города Твери.

Дата проведения аукциона – 16.11.2017 и 17.11.2017 года.
Все интересующие Вас вопросы вы можете уточнить в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, ко-

торый находится по адресу: город Тверь, пр. Калинина, д.62. Телефоны: 42-07-90 (приемная), 79-66-29 (специалист Шарабанова Любовь Вик-
торовна).

Также сообщаем Вам, что за торговлю в неустановленном месте и без договора на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери будут составляться протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Тверской области «Об административных правонарушениях» от14.07.2003года № 46-ЗО по статьям:

- ст. 59.1 « Торговля и оказание услуг населению вне установленных для этого мест»:
1. Торговля и оказание услуг населению вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Тверской области, в том числе торговля с рук, лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скверах и т.п., за ис-
ключением развозной торговли в сельских поселениях Тверской области, - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре трех тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пяти-
десяти тысяч рублей.

2.Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

- ст. 59.5.2. Нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов
Размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, в отсутствие действующего договора, предоставляющего право на размещение нестационар-
ного торгового объекта, а равно вне или с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органами местно-
го самоуправления муниципального образования Тверской области - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2017 г.  г. Тверь   № 1469

О содержании объектов улично-дорожной
сети в городе Твери в зимний период 2017-2018 годов

Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы 
16.10.2014 № 368, в целях своевременной уборки дорог в городе Твери в зимний период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих первоочередной очистке от снега и обработке противогололёдными материалами 

(приложение 1 к постановлению);
1.2. перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих механизированной уборке в первоочередном порядке (приложение 2 к постановле-

нию).
2. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери:
2.1. организовать работу по зимнему содержанию улиц, дорог, мостов и путепроводов города Твери со дня вступления в силу настояще-

го постановления по 31 марта 2018 года согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог», ГОСТ Р 50597-93;

2.2. осуществлять контроль за содержанием объектов улично-дорожной сети города Твери и вывозом снега в зимний период 2017 – 2018 го-
дов (далее – зимний период) согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Твери обеспечить уборку закреплённых за ними территорий, уделяя первостепенное 
значение расчистке снежных валов на перекрёстках, пешеходных переходах и остановочных пунктах муниципального общественного транс-
порта.

4. Администрациям районов в городе Твери: 
4.1. осуществлять контроль за уборкой соответствующих территорий районов города Твери, за управляющими организациями, а также ор-

ганизациями, обслуживающими жилищный фонд, за производством работ по своевременной очистке от льда и снега, обработке противоголо-
лёдными материалами тротуаров, дворовых территорий, контейнерных площадок и подъездов к ним, а также принятием мер по своевременно-
му вывозу снега и льда, своевременной очистке кровель от снега, наледи и сосулек.

4.2. осуществлять контроль за работой организаций по содержанию районных объектов улично-дорожной сети города Твери в зимний пе-
риод;

4.3. в случае выявления нарушений требований к выбросу (сбросу, складированию) снежных масс и льда, установленных Правилами бла-
гоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, принимать меры по привлечению нару-
шителей к установленной законом ответственности;

4.4. согласовывать действия, указанные в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего постановления, с департаментом дорожного хозяйства и благоу-

стройства администрации города Твери.
5. Определить время уборки тротуаров с 07.00 до 14.00, а при обильных снегопадах - по мере необходимости. 
6. Муниципальному унитарному предприятию г.Твери «Жилищно - эксплуатационный комплекс»:
6.1. подготовить территории под место временного складирования снега согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
6.2. обеспечить документальный контроль количества принятого в местах временного складирования снега;
6.3. обеспечить вывоз снега с улично – дорожной сети города Твери в места временного складирования; 
6.4. обеспечить места временного складирования снега:
- пропускной системой для предотвращения выгрузки бытовых отходов;
- круглосуточным дежурством с фиксацией объемов и в целях недопущения складирования на территории прочих отходов, не относящих-

ся к снежной массе, и недопущения переполнения места временного складирования снегом;
6.5. выполнить следующие природоохранные мероприятия на местах временного складирования снега:
- обустроить подъездные дороги к местам временного складирования снега с устройством водопропускных труб;
- провести комплексный анализ (химический, бактериологический) талых вод после очистных сооружений;
- осуществить сбор и вывоз на полигон твердых бытовых отходов случайного мусора, завезенного совместно со снежной массой по мере 

ее таяния;
- провести комплексный анализ почвы на местах временного складирования снега;
- провести радиологическое исследование территорий временного складирования снега;
- по окончании складирования снега демонтировать временные сооружения в местах временного складирования снега.
7. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1:
7.1. обеспечить зимнее содержание отдельно расположенных диспетчерских и конечных остановочных пунктов;
7.2. обеспечить зимнее содержание трамвайных путей (в том числе и обособленных) в соответствии с заранее согласованным с департамен-

том дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери графиком уборки.
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой»:
8.1. обеспечить вывоз снега из парков и скверов города Твери в места временного складирования;
8.2. обеспечить наличие песчано-соляной смеси в количестве, необходимом для нормативного содержания территорий парков и скверов.
9. Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей «Тверьгорэлектро» обеспечить освещение улиц в тём-

ное время суток согласно требованиям ГОСТ Р 50597- 93.
10. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ по содержанию объектов улично-дорожной 

сети в зимний период за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери на эти цели. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.05.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 03.11.2017 г. № 1469

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, мостов и площадей, подлежащих первоочередной очистке  
от снега и обработке противогололёдными материалами (ПГМ)

№
п/п

Наименование объекта
Группа по транспортноэк-
сплуатационным характе-

ристикам

Первоочередная
очистка от снега и обра-

ботка ПГМ

Вывозка снега по оче-
редности

Центральный район

1 бульвар Радищева (от Свободного переулка до улицы Володарского) В 2

2 Беляковский переулок(от улицы Бебеля до улицы Брагина) Б 1

3 Волжский проезд (от моста через реку Волга до улицы Новоторжская) Б + 1

4 Волоколамский проспект (от моста через реку Лазурь до улицы Коминтерна) А + 1

5 набережная Степана Разина В 3

6 Октябрьская площадь В 3

7 площадь Капошвара Б + 2

8 площадь Ленина В + 1

9 площадь Советская Б + 1

10 площадь Революции Б 2

11 площадь Победы Б + 2

12 проезд Дарвина (от площади Капошвара до улицы Спартака) Б + 3

13 проспект Чайковского (от улицы Желябова до улицы Коминтерна) А + 2

14 Свободный переулок (от набережной Степана Разина до улицы Желябова) В 2

15 Смоленский переулок (от улицы Советской до моста через реку Лазурь) Б + 1
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16 Тверская площадь В 2

17 Тверской проспект (набережная Степана Разина до улицы Желябова) А + 1

18 Театральная площадь В 1

19 улица Бебеля Б 2

20 улица Брагина (от Беляковского переулка до моста через реку Тьмака) Б 2

21 улица Вольного Новгорода (от площади Советской до Свободного переулка) Б 2

22 улица Софьи Перовской (от улицы Карла Маркса до моста через реку Тьмака) А + 1

23 улица Салтыкова-Щедрина В 1

24 улица Володарского Б 2

25 улица Новоторжская (от моста через реку Тьмака до Советской площади) Б + 1

26 улица Советская (от моста через реку Тьмака до Смоленского переулка) А + 1

27 улица Коминтерна (от Волоколамского проспекта до улицы Макарова) Б + 1

28 улица Односторонняя (от улицы створ Головинского вала до проспекта Калинина) Б 2

29 проспект Победы (от площади Капошвара до Волоколамского проспекта) Б + 2

Мосты и путепроводы Центрального района

1 Мост через реку Тьмака № 3 в створе улицы Софьи Перовской А + 1

2 Мост через реку Тьмака № 4 в створе улицы Бебеля А + 1

3 Мост через реку Тьмака № 5 в створе улицы Брагина А + 1

4 Мост через реку Тьмака в створе Свободного переулка А + 1

5 Мост через реку Лазурь в створе Смоленского переулка А + 1

6 Путепровод через Октябрьскую ж/д в створе Волоколамского проспекта А + 1

7 Мост через реку Волга в створе Волжского проезда А + 1

8 Мост через реку Волга в створе Тверского проспекта А + 1

Московский район

1 бульвар Гусева (от улицы Можайского до улицы Королева) В 1

2 бульвар Цанова (от Волоколамского проспекта до Бурашевского шоссе и от улицы Орджоникидзе до Бура-
шевского шоссе)

Б 3

3 Бурашевское шоссе (от бульвара Цанова до границы города) Б + 2

4 Дорога в поселок Элеватор В

5 Проезд от Бурашевского шоссе до улицы Левитана мимо родильного дома № 1 В

6 Дорога на ЦРБ (от Московского шоссе до ЦРБ) В

7 Дорога по левому берегу реки Лазурь (от Волоколамского проспекта до Московского шоссе) Б +

8 Московское шоссе (от площади Гагарина до границы города) А +

9 Октябрьский проспект (от подходов к путепроводу через Октябрьскую ж/д до улицы Можайского) В +

10  площадь Гагарина Б + 1

11 площадь Терешковой Б + 2

12 улица 15 лет Октября (от дороги по левому берегу реки Лазурь до улицы Вагжанова ) Б 1

13 улица 2-я Линейная (от улицы Кима до улицы Левитана) В

14 улица Вагжанова (от Смоленского переулка до площади Гагарина) А + 2

15 улица Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная) В

16 улица Королева В

17 улица Левитана (от разворотного кольца троллейбусов до улицы Королева) В

18 улица Линейная (от улицы Конечная до улицы Кима) В

19 улица Луговая (от улицы Южная до улицы Линейная) В

20 улица Можайского (от Волоколамского шоссе до улицы Левитана) Б +

21 улица Московская (от улицы Орджоникидзе до улицы 15 лет Октября) В

22 улица Индустриальная (от площади Гагарина до разворотного кольца автобуса) В

23 улица Орджоникидзе (от бульвара Цанова до площади Гагарина) Б + 1

24 улица Тургенева (от улицы Луговая до улицы Кима) В

25 улица 2-ая Тургенева (от улицы Кима до улицы Левитана) В

26 улица Фадеева (от улицы Орджоникидзе до Волоколамского проспекта) В 2

27 улица Южная (от Бурашевского шоссе до улицы Конечная) В

28 проспект Победы (от Волоколамского проспекта до разворотного кольца троллейбусов в микрорайоне «Чайка») Б + 2

29 улица Склизкова (от дома № 85 до Волоколамского проспекта) В 3

Мосты и путепроводы Московского района

1 Путепровод через Октябрьскую ж/д по Бурашевскому шоссе Б + 1

2 Мост № 1 через ручей по Московскому шоссе А +

3 Мост № 2 через ручей по Московскому шоссе А +

4 Мост № 3 через ручей по Московскому шоссе А +

5 Мост № 4 через ручей по Московскому шоссе А +

6 Мост № 5 через ручей по Московскому шоссе А +

7 Мост № 6 через ручей по Московскому шоссе А +

8 Мост № 7 через ручей «Кобылья лужа» по Московскому шоссе А +

9 Мост № 8 через ручей «Перемерковский» по Московскому шоссе А +

Заволжский район

1 Бежецкое шоссе (от моста через Исаевский ручей до городской черты) Б +

2 Дорога на Рождествено (от улицы Туполева до городской черты) В

3 Комсомольский проспект (от набережной Афанасия Никитина до бульвара Шмидта) Б + 2

4 набережная Афанасия Никитина (от Артиллерийского переулка до площади Речного вокзала) А + 1

5 площадь Речного вокзала В 3

6 площадь Конституции Б 2

7 площадь Мира Б + 1

8 Петербургское шоссе (от Артиллерийского переулка до городской черты) А + 2

9 Сахаровское шоссе (от улицы Туполева до разворотного кольца в поселке Сахарово) Б +

10 Третьяковский переулок (от подходов моста через реку Тверца до улицы Маяковского) Б 3

11 улица 1-ая Вагонников (от улицы Хромова до автодороги (от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха») В

12 улица 26 июня (от улицы Производственная до ж/д переезда) Б

13 улица Димитрова (от улицы Эрнста Тельмана до здания проходной ТЭЦ-3 включая поворот на поселок Литвинки) Б

14 улица Димитрова (от здания проходной ТЭЦ-3 до улицы Дачная) Б

15 улица Зинаиды Коноплянниковой (от улицы Горького до улицы Красина) Б 2

16 улица Маяковского (от подходов Восточного моста до улицы Новая Заря) Б + 2

17 улица Мусоргского (от улицы Горького до улицы Красина) Б 1

18 улица Новая Заря (от улицы Розы Люксембург до улицы Шишкова) Б

19 улица С. Степанова (от набережной Афанасия Никитина до улицы Кольцевая) В 2

20 улица Тельмана (от улицы Димитрова до улицы Производственная) Б

21 улица Туполева (от подходов к мосту через реку Тверца до Сахаровского шоссе) Б + 3

22 улица Хромова (от Петербургского шоссе до улицы 1-я Вагонников) Б

23 улица 2-я Грибоедова (от улицы Тюленина до улицы Скворцова-Степанова) В

24 улица Благоева (от набережной Афанасия Никитина до улицы Соминка) Б + 2

25 улица Горького (от Артиллерийского переулка до подходов к мосту через реку Тверца) Б + 1

26 улица Красина (от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Скворцова-Степанова) Б

27 улица Кольцевая (от улицы Хрустальная до улицы Димитрова) Б

28 улица 2-я Красина (от улицы Скворцова-Степанова до улицы Тюленина) В

29 улица Паши Савельевой (от улицы Конституции до деревни Сакулино) Б + 3

30 улица Хрустальная (от улицы Соминка до улицы Дачная) Б 2

31 улица Шишкова (от улицы Туполева до моста через Исаевский ручей) Б

32 1-й переулок Вагонников (от ж/д переезда до улицы 1-я Вагонников) В

33 Автодорога через деревню Никола Малица на кладбище В

34 Автодорога от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха» - проезд Стеклопластиков В

35 переулок Артиллерийский (от Петербургского шоссе до улицы Горького)

Мосты и путепроводы Заволжского района

1 Мост через реку Тверца в створе улицы Красина. Б + 1

2 Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверца Б + 1

3 Мост через реку Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова Б

4 Мост через реку Соминка в створе улицы Благоева Б + 1

5 Мост через Исаевский ручей по Бежецкому шоссе Б +

6 Мост через реку Тверца в створе улицы Туполева Б + 1

7 Путепровод в створе Петербургского шоссе Б + 1

Пролетарский район

1 бульвар Профсоюзов (от моста через реку Тьмака до ж/д переезда на улице Машинистов, включая разворот-
ное кольцо троллейбусов)

Б 3

2 Волоколамское шоссе (от улицы Лермонтова до границы города) Б +

3 улица створ Головинского вала (от улицы Спартака до проспекта Калинина) Б + 2

4 дорога на деревню Борихино В

5 дорога на деревню Рябеево В

6 Комсомольская площадь (включая разворотное кольцо троллейбуса) Б + 1

7 проспект 50 лет Октября (от створа улицы Республиканская до автодороги на деревню Рябеево) А + 1

8 проспект Ленина (от Комсомольской площади до створа улицы Республиканская) А + 1

9 проспект Калинина (от улицы Софьи Перовской до Комсомольской площади) А + 1

10 Привокзальная площадь Б 1

11 Старицкое шоссе (от улицы Республиканская до автодороги Москва – Санкт -Петербург) Б +

12 улица Бориса Полевого (от улицы Конева до улицы Строителей) Б

13 улица Громова (от автодороги на деревню Рябеево до разворотной площадки автобусов, включая площадку) Б

14 улица Карла Либкнехта (от улицы 1-я за Линией до улицы Тракторная) В

15 улица Карбышева (от улицы Машинистов до улицы Светлая) В

16 улица Лермонтова (от улицы Машинистов до Октябрьского проспекта, включая односторонний выезд вдоль под-
ходов к путепроводу)

В +

17 улица Макарова (от улицы Коминтерна до улицы Спартака) В

18 улица Конева (от Комсомольской площади до улицы Республиканская) Б +

19 улица Машинистов (от ж/д переезда до улицы Лермонтова) В

20 улица Освобождения (от поселка Мамулино до Волоколамского шоссе) В

21 улица Светлая (от улицы Карбышева до улицы Складская ) В

22 улица Спартака (от проезда Дарвина до улицы створ Головинского вала) Б + 1

23 улица Строителей (от Пролетарской набережной до моста через реку Тьмака) Б 3

24 улица Тракторная (от улицы Карла Либкнехта до улицы Зеленая) В

25 улица Чкалова (от Волоколамского шоссе до Октябрьского проспекта) В

26 улица 1- я за Линией (от моста через реку Тьмака до улицы Карла Либкнехта) В

27 улица Складская (от улицы Светлая до улицы Освобождения) В

28 улица Оснабрюкская (от Волоколамского шоссе до разворотной площадки автобусов) В

Мосты и путепроводы Пролетарского района

1 Мост через реку Тьмака № 8 в створе улицы Спартака Б +

2 Мост через реку Тьмака № 9 во дворе фабрики «Пролетарка» (у бани) В

3 Мост через реку Тьмака № 10 во дворе фабрики «Пролетарка» В

4 Мост через реку Тьмака № 11 в створе улицы 2-я за Линией (у Комсомольской площади) В +

5 Мост через реку Тьмака № 12 в створе бульвара Профсоюзов Б +

Примечание:
1. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки согласно ГОСТ Р 50597-93 для дорог категории: А - 4 

часа, Б - 5 часов, В - 6 часов.
2. Рекомендуемые сроки вывоза снега с улиц и мостов согласно Справочника, АКХ, Москва, 1997 «Санитарная очистка и уборка населен-

ных мест», для дорог категории: А - 4 дня, Б - 5 дней, В - 6 дней.
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта тро-

туарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства  
администрации города Твери Д.В. Санников

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 03.11.2017 № 1469

 

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, мостов и площадей, подлежащих механизированной уборке  

в первоочередном порядке 

№
п/п

Наименование улиц и мостов, подлежащих расчистке от снега шнекоротором Примечание 

Центральный район

1 набережная Степана Разина частично

2 проспект Победы (от площади Капошвара до Волоколамского проспекта) частично

Московский район

1 бульвар Цанова (от Волоколамского проспекта до Бурашевского шоссе и от улицы Орджоникидзе до Бурашевского шоссе)

2 Бурашевское шоссе (от бульвара Цанова до границы города) частично

3 Проезд от Бурашевского шоссе до улицы Левитана мимо родильного дома № 1 частично

4 Дорога на центральную районную больницу (от Московского шоссе до центральной районной больницы)

5 Дорога по левому берегу реки Лазурь (от Волоколамского проспекта до Московского шоссе)

6 Московское шоссе (от площади Гагарина до границы города)

7 Октябрьский проспект (от подходов к путепроводу через Октябрьскую ж/д до улицы Можайского) частично

8 улица 2-я Линейная (от улицы Кима до улицы Левитана) частично

9 улица Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная) частично

10 улица Королева частично

11 улица Левитана (от разворотного кольца троллейбуса до улицы Королева)

12 улица Линейная (от улицы Конечная до улицы Кима) частично

13 улица Луговая (от улицы Южная до улицы Линейная) частично

14 улица Тургенева (от улицы Луговая до улицы Кима) частично

15 улица 2-ая Тургенева (от улицы Кима до улицы Левитана) частично

16 улица Южная (от Бурашевского шоссе до улицы Конечная) частично

17 проспект Победы (от Волоколамского проспекта до разворотного кольца троллейбуса в микрорайоне «Чайка») частично

18 дорога в поселке Элеватор частично

Мосты и путепроводы Московского р-на

1 Мост № 1 через ручей по Московскому шоссе

2 Мост № 2 через ручей по Московскому шоссе

3 Мост № 3 через ручей по Московскому шоссе

4 Мост № 4 через ручей по Московскому шоссе

5 Мост № 5 через ручей по Московскому шоссе

6 Мост № 6 через ручей по Московскому шоссе

7 Мост № 7 через ручей «Кобылья лужа» по Московскому шоссе

8 Мост № 8 через ручей «Перемерковский» по Московскому шоссе

Заволжский район

1 Бежецкое шоссе (от моста через Исаевский ручей до городской черты) частично

2 Дорога на Рождествено (от улицы Туполева до городской черты)

3 площадь Речного вокзала частично

4 Петербургское шоссе (от Артиллерийского переулка до городской черты) частично

5 Сахаровское шоссе (от улицы Туполева до разворотного кольца в поселке Сахарово)

6 Третьяковский переулок (от подходов моста через реку Тверца до улицы Новая Заря) частично

7 улица 1-ая Вагонников (от улицы Хромова до автодороги (от улицы П. Савельевой до совхоза «Дорошиха») частично

8 улица Димитрова (от улицы Эрнста Тельмана до здания проходной ТЭЦ-3 включая поворот на поселок Литвинки)

9 улица Димитрова (от здания проходной ТЭЦ-3 до улицы Дачная)

10 улица Маяковского (от подходов Восточного моста до улицы Новая Заря) частично

11 улица Хромова (от Петербургского шоссе до улицы 1-я Вагонников) частично

12 улица 2-я Грибоедова (от улицы Тюленина до улицы Скворцова-Степанова) частично

13 улица Красина (от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Скворцова-Степанова) частично

14 улица 2-я Красина (от улицы Скворцова-Степанова до улицы Тюленина) частично

15 улица Паши Савельевой (от проезда Стеклопластиков до разворота троллейбуса у деревни Сакулино) частично

16 улица Шишкова (от улицы Туполева до моста через Исаевский ручей) частично

17 Автодорога через деревню Никола Малица на кладбище

18 Автодорога от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха» частично

Пролетарский район

1 Волоколамское шоссе (от улицы Лермонтова до границы города)

2 дорога на деревню Борихино

3 дорога на деревню Рябеево

4 проспект 50 - лет Октября (от створа улицы Республиканская до автодороги д на деревню Рябеево) частично

5 Старицкое шоссе (от улицы Республиканская до автодороги Москва - Санкт-Петербург)

6 улица Громова (от автодороги на деревню Рябеево до разворотной площадки автобусов, включая площадку) частично

7 улица Лермонтова (от улицы Машинистов до Октябрьского проспекта, включая односторонний выезд вдоль подходов к путепроводу) частично

8 улица Маршала Конева (от Комсомольской площади до улицы Республиканская) частично

9 улица Машинистов (от ж/д переезда до улицы Лермонтова) частично

10 улица Освобождения (от поселка Мамулино до Волоколамского шоссе)

11 улица Тракторная (от улицы Карла Либкнехта до улицы Зеленая)

12 улица 1- я за Линией (от моста через реку Тьмака до улицы Карла Либкнехта) частично

13 улица Оснабрюкская (от Волоколамского шоссе до разворотной площадки автобуса)

Примечание: В период обильных снегопадов складирование снега на зелёной зоне осуществлять до обработки его противогололедны-
ми материалами.

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери Д.В. Санников

 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
от 03.11.2017 № 1469

Места временного складирования снега

1. Город Тверь, поселок имени Крупской (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200181:3, площадью 60 465 кв.м).
2. Город Тверь, улица Паши Савельевой (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100006:7 площадью 10095 кв.м от общей пло-

щади земельного участка 191327 кв.м).
 

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери Д.В. Санников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2017 г. г. Тверь  № 1471

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»

На основании уведомлений Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Уставом го-
рода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремон-

та на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 2188.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

7 марта 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2017 г.  г. Тверь  № 1472

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 16.12.2010 
№ 2726 «О создании муниципального казенного учреждения города Твери 

«Управление муниципальным жилищным фондом»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.12.2010 № 2726 «О создании муниципального казенного учреждения города 

Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (далее – Постановление) изменение, изложив Штатную численность муниципаль-
ного казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (Приложение к Постановлению) в новой редак-
ции (прилагается).

2. Установить, что Штатная численность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным 
фондом», утверждаемая настоящим постановлением, вводится в действие с 01.12.2017.

3. Директору муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» уведомить работ-
ников муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» о сокращении штата работни-
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ков и об изменении существенных условий труда и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, обеспечивающих со-
блюдение трудовых прав работников.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери В.И.Карпова.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2018.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 07.11.2017 г. № 1472

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 16.12.2010 № 2726

Штатная численность муниципального казенного учреждения города Твери
«Управление муниципальным жилищным фондом»

Наименование структурных подразделений Количество единиц

Административно-технический персонал

Директор 1

Заместитель директора 1

Главный бухгалтер 1

Бухгалтер-кадровик 1

Бухгалтер-кассир 1

Ведущий экономист 1

Ведущий юрисконсульт 1

Юрисконсульт 3

Секретарь 1

Итого 11

Отдел содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Начальник отдела 1

Специалист 1

Инспектор 7

Специалист по составлению смет 1

Итого 10

Отдел по работе с нанимателями и управляющими организациями

Начальник отдела 1

Специалист 1

Специалисты по работе с нанимателями и управляющими организациями 8

Итого 10

Отдел учета муниципального жилищного фонда

Начальник отдела 1

Специалисты по учету муниципального жилищного фонда 3

Итого 4

Всего 35

».
Начальник Департамента ЖКХ В.Д.Якубенок

ПАМЯТКА 
Для населения при угрозе террористических актов

Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах, мусорных урнах, припаркованных автомобилях и т.п. В насто-
ящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные устройства, замаскированные под любые предметы.

Меры безОПаСНОСТи При угрОзе ПрОВедеНия ТеррОриСТичеСких акТах
 
 1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим Вас людям.
 2. Ни при каких условиях Не дОПуСкаЙТе ПаНики.
 3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми на несколько дней на дачу, в деревню к родственникам.
 4. Обезопасьте своё жильё: уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина и т.д., в осенние дни уберите с окон 

горшки с цветами, задёрните шторы на окнах.
 5. Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги для случая экстренной эвакуации.
 6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 7. Отложите посещение общественных мест.

Вы ОбНаружили ВзрыВООПаСНыЙ ПредМеТ

 1. Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и 
попросите немедленно сообщить в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

 2. Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свёртки, игрушки и другие бес-
хозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому ра-
ботнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

 3. Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывные устройство в здании за-
кладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

еСли Вдруг ПрОизОшел ВзрыВ

 1. Спокойно уточните обстановку.
 2. В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
 3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода.
 4. В разрушенном и повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спич-

ками, свечами, факелами и т.п.).
 5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем).
 6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Помните!
Ваша безопасность и безопасность Ваших родных и близких в Ваших руках! 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» 11.2017 года  г. Тверь  № 13-чс

О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Твери (протокол от 07.11. 2017 № 26)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности» с 09 ч. 00 мин. 08.11.2017. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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