
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

№10 (1085)
19 февраля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2019 года г. Тверь  № 127

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в администрации города Твери

 Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в администрации города Твери (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации города Твери от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери
15.02.2019 года № 127

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе в администрации города Твери
Председатель комиссии - Микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управле-

ния организационно-контрольной работы администрации города Твери.
 Заместитель председателя комиссии - Воронцова Анна Алексеевна, исполняющий обязанности начальника правового управления, заместитель началь-

ника управления, начальник отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администрации города Твери.

 Секретарь комиссии - Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы 
управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери.
2. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управле-

ния администрации города Твери.
3. Крушинская Ангелина Владимировна, главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контроль-

ной работы администрации города Твери.
4. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по согласованию).
5. Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с муниципальной службой, - независимый эксперт (по согласованию).
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления

организационно-контрольной работы администрации города Твери Е.А. Микляева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02. 2019 года  г. Тверь  № 119

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке 
территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200106:59 (почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Мирная, д. 7) 
в Московском районе города Твери, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 31.10.2011 № 1933 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Тверь ТАУН» от 07.12.2018, ИНН 6950110161, юридический адрес: г. Тверь, ул. Же-
лябова, д. 40, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 г. № 71 
«Правила землепользования и застройки города Твери», Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:59 (почтовый 

адрес ориентира: г. Тверь, ул. Мирная, д. 7) в Московском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 31.10.2011 № 
1933 (далее – Документация), изложив Документацию в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 15 » февраля 2019 года   г. Тверь

Наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)».

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 13-19 от « 13 » февраля 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
—

_________________________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

 или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100291:1033 (адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки) под «связь» в зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).
_________________________________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления 
администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органа-

ми Н.И. Парылина
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области Л.А. Таланина
 Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери Е.Н. Сачкова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 15 » февраля 2019 года   г. Тверь
 
Наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)».

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 12-19 от « 13 » февраля 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
—

_________________________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) 
под «религиозное использование» в зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

_________________________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев 
Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов 
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.А. Никитина 
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимо-

действия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области Л.А. Таланина
 Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 15 » февраля 2019 года   г. Тверь

Наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)».

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 3.
Протокол общественных обсуждений: № 14-19 от « 13 » февраля 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсужде-

ний, внесший предложение и (или) 
замечание

(фамилия, инициалы для физи-
ческих лиц; наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Ерофеева Н.Н. Категорически против застройки данного участка многоквартирным жилым домом. В жилищном отношении район и без того разрастается с космической скоростью. Какая необ-
ходимость при свободных землях вокруг микрорайона увеличивать плотность населения? В районе, например, явно не хватает благоустроенного сельскохозяйственного и фер-
мерского рынка, спортивных центров, бассейна, школы искусств для детей и молодежи, в конце концов, школ и детских садов, арт объектов. Бульвар Гусева уже сейчас стал узкой 
магистральной улицей, рядом с которой расположен единственный в этом секторе микрорайона сквер, в котором есть лавочки и, между прочим, постоянно присутствует запах ка-
нализации (на лавочке не посидишь). Нет пешеходного перехода между домами 58 и 60, а здесь трафик пешеходов достаточно активный. Проблемы со стоянками для автомашин 
вообще никак не решаются, сейчас уже негде ставить, а вы еще собираетесь заселить пару тысяч человек. Предлагаю градостроителям и архитекторам не спешить с утверждени-
ем проекта, подумайте, вы сами захотели бы жить в таком муравейнике. Где провозглашаемая властями комфортная среда?

2.  Горюнов А.М. Считаю, что наш сектор микрорайона не готов к строительству еще одного многоэтажного дома. Во-первых, этот дом перекроет прямой проход жителям остальных домов к ули-
це Можайского, где расположены остановки общественного транспорта и единственный регулируемый пешеходный переход, когда строился рынок этот момент обговаривал-
ся, и для удобства жителей был сделан сквозной проход через рынок. Единственной альтернативой для жителей близ лежащих домов попасть на ул. Можайского, переход рас-
положенный на б-ре Гусева не оборудованный светофором, расположенный в неудобном месте, выход на переход из кустов, освещается всего двумя фонарями, налицо наруше-
ние прав жителей на свободу передвижения. Во-вторых, в проекте не предусмотрены постройки детских садов и школ. На весь сектор, включая застраивающуюся территорию у 
Глобуса, есть только детский сад № 155 и Центр образования № 49, эти учреждения перегружены уже сейчас. 49 школа ввела вторую смену в 6 классах. Куда пойдут учиться дети 
из предполагаемого многоквартирного дома? В-третьих возрастет нагрузка на сети хвс и гвс, у нас и так не бывает зимы без аварий на сетях, и давление в системе ХВС оставля-
ет желать лучшего.

3. Андреева Е.А. Жильцы дома, проживающие по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 58, не согласны со строительством восьмиэтажного дома с шестью подъездами. Аргументы на несогласие:
1) Нагрузка на теплосети (отопление), водоснабжение (с которыми у нас и так не все благополучно);
2) Недостаток мест для детей в детских садах (в сад ребенка с двух лет не берут). Нет мест для граждан, чьи дети не подходят под льготную категорию.
3) Недостаток мест для детей в школах (дети уже учатся в 2-е смены в школах, классы переполнены по 35 человек). 
4) Дома за «Глобусом» до сих пор строятся, и дети идут в наши сады и школы.
5) По проекту эта линия по ул. Можайского не предусматривает высотных зданий и сооружений (на этой линии только торговые центры, поликлиника и развлекательный ком-
плекс «Макдоналдс»). 
При приобретении мной жилья в этом доме учитывала тот факт, что на этой территории вместо рынка «Южный» не будет высотных зданий и сооружений. При необходимости, го-
това предоставить подписи жильцов.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации
1 Категорически против застройки данного участка многоквартирным жилым домом. В жилищном отноше-

нии район и без того разрастается с космической скоростью. 
Принять к сведению

2 В районе, например, явно не хватает благоустроенного сельскохозяйственного и фермерского рын-
ка, спортивных центров, бассейна, школы искусств для детей и молодежи, в конце концов, школ и дет-
ских садов, арт объектов. 

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях.

3 Бульвар Гусева уже сейчас стал узкой магистральной улицей, рядом с которой расположен единствен-
ный в этом секторе микрорайона сквер, в котором есть лавочки и постоянно присутствует запах канали-
зации (на лавочке не посидишь).

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях.

4 Нет пешеходного перехода между домами 58 и 60 по улице Можайского, а здесь трафик пешеходов до-
статочно активный. 

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях.

5 Проблемы со стоянками для автомашин вообще никак не решаются, сейчас уже негде ставить, а вы еще 
собираетесь заселить пару тысяч человек.

Принять к сведению
Согласно представленному эскизному проекту «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения по ул. Можайского в г. Твери» (шифр № 908-18):
- расчетное количество жителей жилого дома 378 человек;
- расчет количества парковочных мест для проектируемого жилого дома выполнен в соответствии 
с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области 
(проектом предусмотрены парковки для посетителей помещений общественного назначения и жите-
лей в границах земельного участка).

6 Наш сектор микрорайона не готов к строительству еще одного многоэтажного дома. Предлагаю градо-
строителям и архитекторам не спешить с утверждением проекта, подумайте, вы сами захотели бы жить 
в таком муравейнике. 
Где провозглашаемая властями комфортная среда?

Принять к сведению
На общественных обсуждениях рассматривается вопрос предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 под 
«среднеэтажную жилую застройку» в зоне общественных центров (ОЦ).

7 Дом перекроет прямой проход жителям остальных домов к ул. Можайского, где расположены оста-
новки общественного транспорта и единственный регулируемый пешеходный переход, когда строил-
ся рынок этот момент обговаривался, и для удобства жителей был сделан сквозной проход через ры-
нок. Единственной альтернативой для жителей близ лежащих домов попасть на ул. Можайского переход, 
расположенный на б-ре Гусева не оборудованный светофором, расположенный в неудобном месте, вы-
ход на переход из кустов, освещается всего двумя фонарями, налицо нарушение прав жителей на сво-
боду передвижения. 

Принять к сведению

8 Недостаток мест для детей в детских садах (в сад ребенка с двух лет не берут). Нет мест для граждан, чьи 
дети не подходят под льготную категорию.
Недостаток мест для детей в школах (дети уже учатся в 2-е смены в школах, классы переполнены по 
35 человек). 
В проекте не предусмотрены постройки детских садов и школ. 
На весь сектор, включая застраивающуюся территорию у Глобуса, есть только детский сад № 155 и Центр 
образования № 49, эти учреждения перегружены уже сейчас. 49 школа ввела вторую смену в 6 классах. 
Куда пойдут учиться дети из предполагаемого многоквартирного дома? 
Дома за «Глобусом» до сих пор строятся, и дети идут в наши сады и школы.

Принять к сведению

9 Возрастет нагрузка на сети хвс и гвс, у нас и так не бывает зимы без аварий на сетях, и давление в си-
стеме ХВС оставляет желать лучшего. Нагрузка на теплосети (отопление), водоснабжение (с которыми у 
нас и так не все благополучно).

Принять к сведению
Строительство инженерных сетей для данного жилого дома будет осуществляться по техническим 
условиям ресурсоснабжающих организаций без ущерба для существующей застройки. 

10 По проекту эта линия по ул. Можайского не предусматривает высотных зданий и сооружений (на этой 
линии только торговые центры, поликлиника и развлекательный комплекс «Макдоналдс»).

Учесть замечание 

11 При приобретении мной жилья в этом доме учитывала тот факт, что на этой территории вместо рын-
ка «Южный» не будет высотных зданий и сооружений. При необходимости готова предоставить под-
писи жильцов.

Принять к сведению

_________________________________________________________________________________________________________
 (излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0200103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, ул. Можайского, дом 58а) под «среднеэтажную жилую застройку» в зоне общественных центров (ОЦ) на основании результатов общественных обсуж-
дений, с учетом поступивших замечаний жителей.

_________________________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев 
Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Н.И. Гончаров 
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.А. Никитина 
 Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимо-

действия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области Л.А. Таланина
 Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери Е.Н. Сачкова

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 15.02.2019  г. Тверь  № 205/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого 
имущества, являющихся муниципальной 

собственностью города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 
№ 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской город-
ской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлением администрации города Тве-
ри от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, со-

гласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем ре-
ализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к насто-
ящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация 
об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном по-
рядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи не-
движимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение № 1 к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери от 15.02.2019 № 205/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемо-
го имущества (на ос-
новании рыночной 
стоимости, опреде-
ленной независи-

мым оценщиком, руб., 
без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
бульвар Гусева, 
дом 4 

площадь нежилого помещения 
108,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200101:3473

общество с ограниченной ответ-
ственностью «Чайка»

 срок аренды с 28.12.2016 по 
28.12.2019

4 046 666,67 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помеще-
ние II 1-й этаж (№№ 
1-2,2а,3-13)

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой, 
дом 2, корпус 1

площадь нежилого помещения II 1-й этаж (№№ 
1-2,2а,3-13)
174,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100273:2895

индивидуальный предприниматель 
Медвецкий Владимир Сергеевич

срок аренды с 04.09.1998 по 
23.10.2021

10 590 000,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

3. Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
проспект Ленина, дом 26

площадь нежилого помещения 
18,6 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300054:110

индивидуальный предприниматель 
Кузнечик Константин Борисович

срок аренды с 05.08.2013
договор аренды продлен на неопре-
деленный срок

405 833,33 единовре
менно

4. Нежилое помещение 
III

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Советская, дом 64

площадь нежилого помещения III
75,5 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400063:89

индивидуальный предприниматель 
Короткова Елена Александровна

срок аренды
с 01.04.2016 по 01.04.2021

4 147 500,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: город Тверь, улица Со-
ветская, дом 64, является исторически ценным градофор-
мирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с 
Главным управлением по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области.

5. Нежилое помещение 
VII

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
проспект Чайковского, дом 100

площадь нежилого помещения VII 
109,8 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400100:209

индивидуальный предприниматель 
Сажин Игорь Викторович

срок аренды с 28.12.2007 до 
01.07.2021

2 252 500,00 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 Глава города Твери
  _____________А.В. Огоньков

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОбЩЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПРОЕКТА

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДЫ» В ГОРОДЕ ТВЕРИ
   Дата и время проведения:
   12 февраля 2019 г.
 17:00
   место проведения: 
   ул. Советская, 11, каб. № 17
Председательствующий – Прокудин В.А. 
Секретарь комиссии – Мельников А.В. 

Присутствовали:
Члены комиссии: Александров А.А., Арестов Д.Н., Арсеньев А.Б., Воронцова А.А., Исаев А.В., Касаева Н.А., Никитина К.А., Огиенко Л.Н., Парамонов 

П.А., Прусакова Г.Ф., Романов С.В., Синягин Д.Н., Удалова Е.А., Чубуков М.В., Хоменко Л.Г., Холодов И.А.
Присутствуют 18 членов комиссии из 21, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах реализации программы «Формирование современной городской среды» в городе Твери в 2018 году.
2. О реализации программы «Формирование современной городской среды» в городе Твери в 2019 и 2020 годах:
 2.1. О проведении рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году;
 2.2. О благоустройстве общественных пространств в 2019 году.

 По первому вопросу повестки дня слушали Прокудина В.А., который доложил о реализации приоритетного проекта «Формирование современной го-
родской среды» в 2018 году.

 РЕШИЛИ:
 Принять информацию к сведению.

 По второму вопросу повестки дня слушали Прокудина В.А., который предложил 22 февраля 2019 года запустить рейтинговое голосование по определению 
общественных пространств, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, в электронной форме на официальном сайте администрации 
города Твери с подведением итогов 1 марта 2019 года, а также утвердить перечень общественных территорий, сформированный для проведения рейтингового 
голосования на территории города Твери. (Приложение №1 к протоколу заседания Общественной комиссии от 12.02.2019).

 Итоги голосования по утверждению формы голосования, даты голосования и перечня общественных территорий для голосования: «ЗА» - 18, «ПРО-
ТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

 РЕШИЛИ:
 Провести с 22 февраля по 1 марта 2019 года рейтинговое голосование по определению общественных пространств, подлежащих в первоочередном по-

рядке благоустройству в 2020 году, в электронной форме на официальном сайте администрации города Твери, а также утвердить перечень общественных тер-
риторий, сформированный для проведения рейтингового голосования на территории города Твери. (Приложение №1 к протоколу заседания Обществен-
ной комиссии от 12.02.2019).

 Также по второму вопросу повестки дня слушали Прокудина В.А., который предложил в связи с предстоящими в 2020 году десятилетием присвоения горо-
ду Твери почетного звания «Тверь – город Воинской Славы» и семьдесят пятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. рекомен-
довать к реализации в 2019 году следующие мероприятия: капитальный ремонт фонтанов и благоустройство площади у стелы «Тверь – город Воинской Сла-
вы»; благоустройство сквера у памятника Михаила Тверского.

Итоги голосования по реализации в 2019 году мероприятий: капитальный ремонт фонтанов и благоустройство площади у стелы «Тверь – город Воинской 
Славы»; благоустройство сквера у памятника Михаила Тверского: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:
 Рекомендовать администрации города Твери предусмотреть выполнение в 2019 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды» 

в городе Твери следующих мероприятий: капитальный ремонт фонтанов и благоустройство площади у стелы «Тверь – город Воинской Славы»; благоустрой-
ство сквера у памятника Михаила Тверского.

Приложения: 
 Приложение №1: перечень общественных территорий, сформированный для проведения рейтингового голосования на территории города Твери на 1 

л. в 1 экз.
 Председательствующий, заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

 Секретарь общественной комиссии А.В. МельникоВ

Приложение №1 к протоколу Общественной комиссии
от 12.02.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
сформированный для проведения рейтингового голосования 

на территории города Твери
№ Общественная территория

Центральный район
1 ул. Коминтерна (напротив ТЦ «Карусель) 
2 Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину)
3 пр-т Чайковского (1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию)

Заволжский район

4 наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала)
5 ул. Хромова (в районе застройки МЖК)
6 ул. Благоева на пересечении с ул. Горького

Московский район
7 бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского)
8 Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22)
9 Бобачевская роща
10 ул. Можайского (у роддома № 1)
11 пос. Химинститута (сквер за магазином «Универсал»)

Пролетарский район
12 бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова)
13 парк Текстильщиков
14 ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2019 года г. Тверь  № 129

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 036 438,6 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 505 632,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 331 609,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 169 379,3 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.
2019 год – 393 293,1 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 288 403,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 104 889,3 тыс. руб.; 
2020 год – 341 738,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 281 428,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 60 309,7 тыс. руб.; 
2021 год – 262 964,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 261 428,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.; 
2022 год – 274 611,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 273 210,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2023 год – 258 199,7 тыс. руб.
- средства бюджета города Твери – 256 798,6 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц

 »;
1.2. в разделе 4 Программы:
1.2.1. пункт 1 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) Мероприятие 1.14 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».
Показатель 2 «Протяженность построенного мостового сооружения».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.2. подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции
«в) мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных».
Показатель 1 «Количество отловленных животных».
Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города».
Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города».
Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города».
Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города».
Показатель 6 «Количество отловленных животных на территории города».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администра-

цией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери;»;

1.3. раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе задач по годам реализации программы, при-

водится в таблице 5.1.
 Таблица 5.1

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Итого,
тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2018 325 992,6 147 061,2 7 230,3 25 348,3 505 632,4
2019 316 689,3 25 190,3 13 132,7 38 280,8 393 293,1
2020 284 049,1 25 190,3 7 150,3 25 348,3 341 738,0
2021 209 134,0 25 190,3 7 133,9 21 505,8 262 964,0
2022 209 134,0 25 190,3 8 781,3 31 505,8 274 611,4
2023 203 484,3 14 428,3 8 781,3 31 505,8 258 199,7
Всего, тыс. руб. 1 548 483,3 262 250,7 52 209,8 173 494,8 2 036 438,6

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери, бюджета Тверской области и безвозмездные посту-
пления от населения города и юридических лиц.»;

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

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери 15.02.2019 года № 129 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-

ре-ния

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение 
показателя

код исполни-теля 
про-граммы раз-дел под-раз-

дел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение год дости-
жения

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
                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 505 632,4 393 293,1 341 738,0 262 964,0 274 611,4 258 199,7 2 036 438,6 2023
                 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города»          
                 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» % 19,8 21,8 24,3 26,8 29,3 0,0 29,3 2022
                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 35,1 36,9 38,6 40,4 42,1 42,8 42,8 2023
                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» кв.м 0,21 0,12 0,15 0,15 0,15 0,0 0,8 2022
                 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2023
                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 400 2023
                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»  тыс. руб. 325 992,6 316 689,3 284 049,1 209 134,0 209 134,0 203 484,3 1 548 483,3 2023
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 89,6 51,0 64,3 64,3 64,3 0 333,5 2022
                 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц 5 2 3 3 3 0 16 2022
                 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023
                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 400 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023
                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 20 20 20 20 20 20 2023
                 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 25 54 54 54 54 54 295 2023
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022
                 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 85 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 389,6 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 83 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 674,4 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 715,2 2022
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 5 0 0 0 0 0 5 2018
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6 2018
                 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  

нет - 0
0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 0 1 1 1 1 0 4 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 077,4 3 869,3 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 22 946,7 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 249,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 249,2 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 037,6 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 6 537,6 2023
                 Показатель 3«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 777,2 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 777,2 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц 2 2 2 2 2 2 2 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 2 013,4 969,3 600,0 600,0 600,0 600,0 5 382,7 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 3 922,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 35 735,6 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 20 20 20 20 20 20 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 1 324,5 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 10 661,5 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц 14 14 14 14 14 14 14 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 501,8 870,5 870,5 870,5 870,5 870,5 4 854,3 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 096,3 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 20 219,8 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 4 566,4 7 659,7 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 43 426,1 2023
                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц 65 182 182 183 182 182 976 2023
                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц 16 17 17 17 17 17 17 2023
                 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 25 54 54 54 54 54 295 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 682,3 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 9 932,3 2023
                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» единиц 33 33 33 33 33 33 198 2023
                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023
                 Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Заволжского района» единиц 0 13 13 13 13 13 65 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 974,9 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 8 224,9 2023
                 Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» единиц 4 8 8 8 8 8 44 2023
                 Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
                 Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Пролетарского района» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 610,3 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 9 360,3 2023
                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» единиц 21 19 19 20 19 19 117 2023
                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц 4 5 5 5 5 5 5 2023
                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Московского района» единиц 0 10 10 10 10 10 50 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 924,2 2 580,7 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 15 304,9 2023
                 Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» единиц 7 122 122 122 122 122 617 2023
                 Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023
                 Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Центрального района» единиц 0 15 15 15 15 15 75 2023
0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 374,7 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,7 2019
                 Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 25 0 0 0 0 0 25 2018
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» тыс. руб. 124 849,7 98 382,7 102 745,5 95 888,0 95 888,0 95 888,0 613 641,9 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 2023
                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 880,1 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 13 868,6 2023
                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» единиц 61 84 84 84 84 84 481 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 161,5 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 5 621,5 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц 8 29 29 29 29 29 153 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 849,9 630,5 630,5 630,5 630,5 630,5 4 002,4 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц 26 20 20 20 20 20 126 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 718,4 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 3 094,4 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц 17 17 17 17 17 17 102 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 150,3 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 150,3 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц 10 18 18 18 18 18 100 2023
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 2 727,7 7 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 24 027,7 2023
                 Показатель 1«Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук 8 8 8 8 8 8 8 2023
                 Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест» штук 0 998 0 0 0 0 998 2019
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 95 242,4 83 000,0 92 300,0 83 000,0 83 000,0 83 000,0 519 542,4 2023
                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2023
                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук 87 74 74 74 74 74 74 2023
                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 400 2023
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                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 12 100,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 76 100,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 8 969,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 69 234,0 2023

                 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2023

                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 247 247 248 247 247 247 1 483 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» тыс. руб. 236,0 807,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 5 187,0 2023

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук 0 0 0 0 5 5 10 2023

                 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук 3 5 5 5 5 5 5 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,7 2018

                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 1 Мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (благоустройство территорий общего пользования) тыс. руб. 0,0 3 555,5 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 20 504,6 2022

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 0 2 3 3 3 0 11 2022

                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 0,0 51,0 64,3 64,3 64,3 0,0 243,9 2022

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 1 1 2 1 Мероприятие 1.14«Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области» тыс. руб. 0,0 103 354,8 58 757,6 0,0 0,0 0,0 162 112,4 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2020

                 Показатель 2 «Протяженность построенного мостового сооружения» п.м 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0 2020

                 Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 147 061,2 25 190,3 25 190,3 25 190,3 25 190,3 14 428,3 262 250,7 2023

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 58 51 48 48 48 18 271 2023

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 63,0 80,3 80,3 80,3 80,3 22,1 406,3 2023

                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % 31,7 32,3 32,9 33,5 34,0 34,2 34,2 2223

                 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % 51,7 91,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 2022

                 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» тысяч чел. час 0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 2023

                 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % 8,2 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 2023

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1  
нет - 0

0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 0 33 30 30 30 0 123 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 1 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,0 2018

                 Показатель 1 «Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий» единиц 39 0 0 0 0 0 39 2018

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2018

                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 15 0 0 0 0 0 15 2018

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2018

                 Показатель 3 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2018

                 Показатель 4 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Московском районе города» единиц 16 0 0 0 0 0 16 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 2018

                 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

                 Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  
нет - 0

0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 0 2 2 2 2 0 8 2022

                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1  
нет - 0

0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц 0 30 30 30 30 0 120 2022

   0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 123 487,5 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 154 487,5 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на терри-
тории города»

тысяч кв. м 58,6 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 134,1 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 28 11 11 11 11 11 83 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 7 678,5 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 821,5 2023

                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории За-
волжского района»

тыс. кв.м 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,5 2023

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц 0 4 4 4 4 4 20 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Про-
летарского района»

тысяч кв. м 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 2023

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц 0 2 2 2 2 2 10 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Мо-
сковского района»

тысяч кв. м 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21 2023

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Цен-
трального района»

тысяч кв. м 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,5 2023

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района» единиц 0 4 4 4 4 4 20 2023

                 Мероприятие 2.05«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 123 487,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 487,5 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 44 071,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 071,8 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 286,8 2018

                 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории го-
рода Твери»

тысяч кв. м 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 2018

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери» единиц 28 0 0 0 0 0 28 2018

                 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 91 170 170 170 170 170 941 2023

       1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 22 266,7 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 63 408,2 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 4,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 39,4 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» штук 30 7 7 7 7 7 65 2023

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 2 922,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 922,6 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,1 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 046,0 2018

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» тысяч кв. м 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 2018

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» штук 3 0 0 0 0 0 3 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 3 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 440,1 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,8 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 388,6 2018

                 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч кв. м 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2018

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» штук 6 0 0 0 0 0 6 2018

                 Мероприятие 2.07«Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 8 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 990,1 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 Н тыс. руб. 339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,9 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 913,5 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 197,7 2018

                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч кв. м 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2018

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» штук 11 0 0 0 0 0 11 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 6 913,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 913,9 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 641,4 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 385,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 385,6 2018

                 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч кв. м 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2018

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» штук 10 0 0 0 0 0 10 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 0,0 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 141,5 2023

                 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» тысяч кв. м 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2023

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» единиц 0 7 7 7 7 7 35 2023

   0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 0,0 43 048,0 2022

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 0 33 30 30 30 0 123 2022

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 0,0 58,2 58,2 58,2 58,2 0,0 232,8 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»(комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 3 100,4 3 100,4 3 100,4 3 100,4 0,0 12 401,6 2022

                 Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 0 12 12 12 12 0 48 2022

                 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м 0 19 19 19 19 0 76,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 8 000,0 2022

                 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 0 9 9 9 9 0 36 2022

                 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м 0 14,3 14,3 14,3 14,3 0 57,2 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 860,5 2 860,5 2 860,5 2 860,5 0,0 11 442,0 2022

                 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц 0 5 2 2 2 0 11 2022

                 Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м 0 13,6 13,6 13,6 13,6 0 54,4 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 801,1 2 801,1 2 801,1 2 801,1 0,0 11 204,4 2022

                 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 0 7 7 7 7 0 28 2022

                 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м 0 11,3 11,3 11,3 11,3 0 45,2 2022

                 Задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» тыс. руб. 7 230,3 13 132,7 7 150,3 7 133,9 8 781,3 8 781,3 52 209,8 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 12 648,4 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 62 861,9 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 433 433 2 666 2023

                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» единиц 27 41 41 41 41 41 232 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 5 760,9 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 33 153,9 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 12 648,4 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 62 861,9 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 3 050,9 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 17 636,4 2023

                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 4 849,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 26 384,0 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 310,1 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 302,6 2023

                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 421,4 529,7 529,7 529,7 529,7 529,7 3 069,9 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 414,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 7 229,0 2023

                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 3 300,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 11 885,0 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 985,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 985,9 2023

                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 1 903,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 8 473,0 2023

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 782,0 1 782,0 3 564,0 2023

                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 5 619,0 5 619,0 11 238,0 2023

   0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 399,4 7 534,5 1 552,1 1 535,7 1 401,1 1 401,1 14 823,9 2023

                 Показатель 1«Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 433 433 2 666 2023

0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 491,3 538,8 544,9 539,2 491,3 491,3 3 096,8 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук 158 158 158 158 148 148 928 2023

0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 255,0 279,6 282,8 279,8 255,0 255,0 1 607,2 2023

                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук 82 82 82 82 82 82 492 2023

0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 435,4 477,4 482,9 477,8 435,4 435,4 2 744,3 2023

                 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук 140 140 140 140 135 135 830 2023

0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 217,7 238,7 241,5 238,9 219,4 219,4 1 375,6 2023

                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук 70 70 70 70 68 68 416 2023

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 2019

                 Показатель 6 «Количество рабочих смен по организации работ по отлову безнадзорных животных» дней 0 247 0 0 0 0 247 2019

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 70,0 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 668,0 2023

                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» единиц 27 41 41 41 41 41 232 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 5,5 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 96,5 2023

                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района» единиц 2 6 6 6 6 6 32 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 29,7 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 188,7 2023

                 Показатель 3«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района» единиц 10 11 11 11 11 11 65 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 32,0 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 205,0 2023

                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» единиц 14 12 12 12 12 12 74 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 2,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 177,8 2023

                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» единиц 1 12 12 12 12 12 61 2023

                 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» тыс. руб. 25 348,3 38 280,8 25 348,3 21 505,8 31 505,8 31 505,8 173 494,8 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 25 348,3 23 600,0 25 348,3 21 505,8 21 505,8 21 505,8 138 814,0 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток 365 365 366 365 365 365 2 191 2023

                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц 4 917 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 31 917 2023

                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц 4 598 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 14 098 2023

                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц 488 550 550 550 550 550 3 238 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 1 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 4 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 24 000,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий» единиц 0 1 0 0 0 0 1 2019
                 Показатель 2«Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 50 50 100 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 2 Мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское»» тыс. руб. 0,0 10 680,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 680,8 2019

                 Показатель 1 «Количество мест захоронения» единиц 0 7 300 0 0 0 0 7 300 2019

  ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери 15.02.2019 года № 129 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета показателя
Источник получения 

информации для зна-
чений показателя

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х

 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города» Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных терри-
торий»

% Относительный показатель: 
Dб = Sb / So х 100 % , где 
Dб - доля площади благоустроенных обще-
ственных территорий; 
Sb - площадь благоустроенных  
общественных территорий, тыс. кв. м; 
So - общая площадь общественных террито-
рий, тыс. кв. м.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

2 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % Относительный показатель: 
Dб = Kб / Ko х 100 % , где 
Dб - доля благоустроенных дворовых тер-
риторий; 
Kб - количество благоустроенных дворовых 
территорий, ед.; 
Кo - общее количество дворовых терри-
торий, ед.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

3 Показатель 3«Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя»  кв. м Относительный показатель:S =Sб / So, гдеS - 
площадь благоустроенных территорий общего 
пользования, приходящаяся на 1 жителя;Sб - 
площадь благоустроенных общественных тер-
риторий, тыс. кв. м;So - общая численность 
населения, тыс. чел.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

4 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

5 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на террито-
рии города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

6 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

7 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

8 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % Относительный показатель: 
Оo= Оф / Он х 100 % , где 
Оо - обеспечение нормативной освещен-
ности улиц; 
Оф - фактическая освещенность; 
Он - нормативная освещенность (95%).

Ведомственная опера-
тивная отчетность

9 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на террито-
рии города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

10 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

11 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

12 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на 
территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

15 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном кон-
курсе»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

18 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

19 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

20 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

21 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

23 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

24 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

25 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района»

 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» Х Х Х

26 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

27 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

28 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-
тории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

29 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского рай-
она»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

30 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество установленных елей на территории Заволжского района»

31 Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-
тории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

32 Показатель 7 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района»

33 Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

34 Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-
тории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

35 Показатель 10«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского рай-
она»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

36 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

37 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-
тории Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

38 Показатель 13 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района»

39 Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

40 Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-
тории Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

41 Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» Х Х Х

42 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

43 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % Относительный показатель: 
D= Ni / Nn х 100 % , где 
D - доля действующих светильников, работа-
ющих в вечернем и ночном режимах; 
Ni - количество исправных светильников, шт.; 
Nn - общее количество светильников, шт.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.08 Х Х Х

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»

44 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок»

45 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

46 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

47 Показатель 4«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

48 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» Х Х Х

49 Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

50 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество организованных парковочных мест»

 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» Х Х Х

51 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

52 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

53 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

54 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

55 Показатель 5 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Площадь ремонта объектов благоустройства»

56 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

57 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парко-
вочных мест) на платной основе»

смены Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» Х Х Х

58 Показатель 1«Количество благоустроенных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

59 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» Х Х Х

60 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (благоустройство террито-
рий общего пользования) 

Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

62 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 1.14 «Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области» Х Х Х

63 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

64 Показатель 2 «Протяженность построенного мостового сооружения» п.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Задача 2 Х Х Х

«Благоустройство дворовых территорий»

65 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

66 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

67 Показатель 3«Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % Относительный показатель:Dб = Kб / Ko х 
100 % , гдеDб - доля площади благоустроен-
ных дворовых территорий;Kб - площадь бла-
гоустроенных дворовых территорий, тысяч 
кв. м;Кo - общая площадь дворовых террито-
рий, тысяч кв. м

Ведомственная опера-
тивная отчетность

68 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % Относительный показатель: 
Dф = Kф / Kб х 100 % , где 
Dф - доля дворовых территорий, благоустро-
енных с финансовым участием граждан; 
Kф - количество благоустроенных дворовых 
территорий, благоустроенных с финансовым 
участием граждан, ед.; 
Kб - количество благоустроенных дворовых 
территорий, ед.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

69 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий»

тысяч чел. 
час

Относительный показатель: 
От = Кж х Z х 100 % , где 
От - объем трудового участия заинтересо-
ванных лиц; 
Кж -количество жителей, принявших уча-
стие в субботниках на дворовых террито-
риях, тыс.чел.; 
Z - количество отработанных часов, час.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

70 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % Относительный показатель: 
Он = S / So х 100 % , где 
Он - охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями; 
S - численность населения, проживающего в 
МКД с благоустроенными дворовыми терри-
ториями, тыс. чел.; 
So - общая численность населения, прожива-
ющего в МКД, тыс. чел.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Административное мероприятие 2.01 Х Х Х
«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципаль-
ную программу»

71 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Х Х Х
72 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность«Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий»
73 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворо-

вых территорий в Заволжском районе города» 
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
74 Показатель 3 «Количество разработаных комплектов проектно-сметной документации по благоутсройству дворовых 

территорий в Пролетарском районе города» 
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
75 Показатель 4 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворо-

вых территорий в Московском районе города»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
76 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворо-

вых территорий в Центральном районе города» 
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Административное мероприятие 2.03 Х Х Х

«Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе»
77 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» Х Х Х
78 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов»
Х Х Х

79 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на территории города»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

80 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

81 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории Заволжского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

82 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

83 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории Пролетарского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

84 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

85 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории Московского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

86 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

87 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории Центрального района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

88 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района»

89 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории города Твери»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

90 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери»

 Административное мероприятие 2.06«Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» Х Х Х
91 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность«Количество принятых заявок»
 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» Х Х Х
92 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
93 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
94 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
95 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
96 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
97 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
98 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
99 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
100 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
101 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
102 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта)»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
103 Показатель 12«Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта)»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий) 
Х Х Х

104 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

105 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

106 Показатель 3 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города»

107 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

108 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

109 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

110 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

111 Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

112 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

113 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Задача 3 Х Х Х
«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

114 Показатель 1 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Объем вывезенного мусора с территории города»

115 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

116 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на террито-
рии города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 3.01 Х Х Х
«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»

117 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

118 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

119 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

120 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

121 Показатель 5 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность«Объем вывезенного мусора с территории Центрального района»

 Мероприятие 3.02 Х Х Х
«Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных ме-
роприятий»

122 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» Х Х Х
123 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
124 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
125 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
126 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
127 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
128 Показатель 6«Количество отловленных животных на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» Х Х Х
129 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных)»
130 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с террито-

рии Заволжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
131 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с террито-

рии Пролетарского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
132 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с террито-

рии Московского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
133 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с террито-

рии Центрального района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» Х Х Х
134 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» Х Х Х
135 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв. м. Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
136 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
137 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
138 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
139 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» Х Х Х
140 Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность
141 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: 

Stg = Ow / Op х 100 %, где  
Stg - степень выполнения мероприятия; 
Ow – объем выполненных работ по меропри-
ятию, тысяч руб.;  
Op - общий объем работ, планируемый 
на весь период реализации мероприя-
тия, тысяч руб. 

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 Мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское»» Х Х Х
142 Показатель 1 «Количество мест захоронения» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность

 ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери С.В. Романов 



№10 (1085) 19 февраля 2019 года10

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2019 года  г. Тверь  № 130 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 10.02.2017 № 226 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери

на долгосрочный период до 2022 года»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», по-

становлением Администрации города Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на 
долгосрочный период», постановлением Администрации города Твери от 12.11.2018 № 1428 «О прогнозе социально-экономического развития города Тве-
ри на долгосрочный период до 2024 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.02.2017 № 226 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный пе-

риод до 2022 года» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 15.02.2019 года № 130
«Приложение к постановлению Администрации города Твери

от 10 февраля 2017 г. № 226 
Бюджетный прогноз города Твери 

на долгосрочный период до 2022 года
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года относится к документам стратегического планирования города Твери.
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года (далее Бюджетный прогноз до 2022 года) разработан в соответствии со статьёй 

170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 39.1 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской город-
ской Думы от 21.06.2011 № 179, и постановлением Администрации города Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период».

1. Цели и задачи бюджетной политики города Твери на 2017 – 2022 годы.
Базовой целью разработки Бюджетного прогноза до 2022 года является обеспечение предсказуемости развития бюджета города Твери, создание условий 

для принятия обоснованных решений при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета города Твери. 

К задачам Бюджетного прогноза до 2022 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:
осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных 

явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета в городе Твери;
разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Твери и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и 

угрозы сбалансированности бюджета города Твери;
выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффек-

тивности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города Твери и решению ключевых задач социально-экономи-
ческого развития города Твери в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Твери, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых прин-
ципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета города Твери, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по мини-
мизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Тве-
ри на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя следующие основные направления и меро-
приятия:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2022 года с другими документами стратегического планирования горо-
да Твери, в первую очередь, с прогнозом социально-экономического развития города Твери на период до 2022 года и муниципальными программами горо-
да Твери;

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэконо-мических рисков;
использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых 

результатов и уровня сбалансированности бюджета города Твери;
оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки распорядителям бюджетных средств по вопросам долгосрочного бюд-

жетного прогнозирования и планирования;
полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета города Твери при реализации Бюджетного прогноза до 2022 года необходимо обеспечить:
сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, оптимизации существующей си-

стемы льгот по уплате обязательных платежей в бюджет города, укрепления налоговой дисциплины;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом 

возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;
гибкость объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использо-

вания в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;
создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 

достижения планируемых (установленных) результатов;
регулярность анализа и оценки рисков для бюджета города Твери и использование полученных результатов в бюджетном планировании;
поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга города Твери.
Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему 

времени исчерпала свои возможности. В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюд-
жетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики города Твери.

Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение целей муниципальной 
политики, являются муниципальные программы города Твери.

Направления и мероприятия муниципальной политики, реализуемые в рамках муниципальных программ города Твери, должны формироваться с уче-
том реальных возможностей бюджета города Твери. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных про-
грамм города Твери, их ориентации на достижение долгосрочных целей и задач города Твери.

2. Сценарные условия формирования бюджетного прогноза города Твери на 2017–2022 годы.
Показатели бюджетного прогноза города Твери до 2022 года разработаны на основе сценарных условий Минэкономразвития России, рекомендаций Ми-

нистерства экономического развития Тверской области с использованием индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической де-
ятельности до 2020 года, а также прогноза показателей инфляции и системы цен до 2022 года, рекомендованных Минэкономразвития России.

Бюджетный прогноз города Твери до 2022 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Твери на долго-
срочный период до 2024 года, утвержденным постановлением администрации города Твери от 12.11.2018 № 1428, предусматривающим применение основ-
ного (базового) варианта развития города. Он характеризуется сохранением консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении кон-
сервативной бюджетной политики.

Необходимость выбора для формирования Бюджетного прогноза города Твери до 2022 года показателей базового варианта развития экономики обу-
словлена умеренными темпами экономического роста при сохранении рисков несбалансированности бюджета города Твери. Это позволит минимизировать 
вероятность завышения доходной части бюджета города Твери и предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюд-
жета города Твери.

Несмотря на консервативный подход к формированию доходной части бюджета, в городе будет продолжена реализация перспективных инвестицион-
ных проектов. 

Так, по прогнозу прирост инвестиционных вложений на 2019 год составит 16,2 млрд. руб. или 81,6% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. 
Такое снижение объемов капитальных вложений обусловлено планируемым завершением в 2019 году строительства некоторых объектов (в том числе средней 
общеобразовательной школы в микрорайоне «Брусилово»). Также о снижении инвестиционной активности в 2019 году заявили такие крупные предприятия 
города Твери, как ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаваторный завод», АО «Центросвармаш», ООО «Система 5», ООО «Гематек».

С 2020 года ожидается прирост капитальных вложений на 2,9% (17,4 млрд. руб.), в 2021 году – на 1,1% (18,3 млрд. руб.). Такая тенденция роста обуслов-
лена планируемой реализацией крупных проектов по развитию коммунального комплекса города: инвестиционные программы ООО «Тверь Водоканал» в 
сфере водоснабжения и водоотведения, ООО «Тверская генерация» в сфере теплоснабжения.

Также запланированы к реализации следующие крупные инвестиционные проекты: строительство современного выставочного центра «Тверь-Экспо»; 
строительство Западного моста. На ОАО «Тверской вагоностроительный завод» будет продолжена работа по созданию унифицированной платформы совре-
менных электропоездов и их производству (завершение планируется в 2022 году). 

В 2016 году в ряде отраслей имели место сокращение численности работающих, простои, сокращение рабочей недели (в основном на предприятиях ваго-
ностроения (ОАО «Тверской вагоностроительный завод») и смежных с ними производствах (ОАО «Кузнечно-прессовое производство», ЗАО «Вагонкомплект», 
ООО «Производство товаров народного потребления», АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»).

Однако наметившаяся с 2017 года положительная динамика, выразившаяся в увеличении объемов производства товаров крупнейшими предприятия-
ми (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО «Центросвармаш», ЗАО «Вагонкомплект»), массовом выходе хозяйствующих субъектов из режима не-
полной занятости, стала главным фактором роста отгрузки продукции и, как следствие, роста численности трудового коллектива и фонда заработной платы. 

Фонд заработной платы работников крупных, средних, малых/микро предприятий в 2018 году увеличился на 10,4%, в 2019 году увеличится на 10,1%. В 
плановом периоде 2020-2021 годов ежегодный прирост фонда заработной платы составит от 9,5% до 10,0%, в 2022 году – 106,9%. 

Достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть обеспечены только 
при условии повышения производительности труда за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест и роста инновационного развития эко-
номики, что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к улучшению инвестиционного климата, обеспечению экономической стабильности, эффек-
тивности и прозрачности муниципального управления.

Основные показатели бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период до 2022 года, утвержденные постановлением администрации горо-
да Твери от 12.11.2018 № 1428, использованные для формирования прогноза бюджета до 2022 года, приведены в приложении 1 к настоящему Бюджетному 
прогнозу до 2022 года.

3. Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2017 – 2022 годы.
3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета города Твери на период до 2022 года.
Бюджет города Твери по доходам на период до 2022 года сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законо-

дательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой 
на территории городского округа «Город Тверь», и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации доходов в 2017 - 2022 годах.

Определение основных прогнозных характеристик бюджета по доходам на долгосрочную перспективу осуществлено на основе показателей прогноза со-
циально-экономического развития города, мониторинга поступлений доходов в бюджет города в текущем году, сведений, предоставленных главными адми-
нистраторами доходов бюджета города Твери.

Прогноз доходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован с учетом следующих ориентиров:
осуществление содействия среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательской деятельности;
сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и платежей, являющихся доходами бюджета города, формирование максимально благоприят-

ных условий для добросовестных налогоплательщиков;
сокращение и оптимизация задолженности по налоговым и неналоговым платежам;
улучшение качества администрирования главными администраторами доходов городского бюджета; 
оптимизация налоговых и неналоговых льгот;
повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей;
эффективное использование муниципального имущества (вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот; установление границ и оформление 

земельно-правовых отношений на земельные участки; осуществление регулярного контроля за использованием муниципального имущества и муниципаль-
ного земельного контроля на территории города и др.).

Доходы от управления муниципальным имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходи-
мых для исполнения расходных обязательств города Твери, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

В целом в период до 2022 года основными источниками доходов бюджета города Твери будут оставаться налог на доходы физических лиц и доходы от 
аренды и продажи имущества.

Структура доходов бюджета города Твери на период до 2022 года представлена в таблице 1.
 Таблица 1

Структура доходов бюджета города Твери на период до 2022 года

Наименование показателя
Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Налоговые и неналоговые доходы, всего (тыс. рублей) 3758309 4111296 4188158 4135260 4036082 4116442
 в том числе:
Налоговые доходы, всего (тыс. рублей) 2286208 2369541 2619906 2818474 2788212 2850107
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 60,8 57,6 62,6 68,2 69,1 69,2
- налог на доходы физических лиц (тыс. рублей) 1295976 1420160 1612345 1775233 1945255 2079478
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 34,5 34,5 38,5 42,9 48,2 50,5
Неналоговые доходы, всего (тыс. рублей) 1472101 1741755 1568252 1316786 1247870 1266335
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 39,2 42,4 37,4 31,8 30,9 30,8
- доходы от аренды и продажи муниципального имущества (тыс. рублей) 1278676 1549406 1467930 1213853 1145718 1163798
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 34,0 37,7 35,0 29,4 28,4 28,3

3.2. Основные подходы к формированию расходов бюджета города Твери на период до 2022 года
Предельный объем расходов бюджета города Твери на период до 2022 года спрогнозирован с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и необходимости снижения уровня дефицита бюджета города Твери.
Прогноз расходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституци-

ей Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и предполагает 
относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транс-
порт, обеспечены обязательства в социальной сфере. Будет продолжено развитие образования, в частности реализация мероприятий, направленных на реше-
ние задач по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных школах.

С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной по-
литики города Твери, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и пред-
ложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки 
их эффективности и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспе-
чить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обя-
зательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений города Твери с целью проверки эффективности использования ими финансовых 
ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества города Твери.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.
3.3. Основные подходы к формированию долговой политики города Твери на период до 2022 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к долговым обязательствам муниципального образования относятся обязательства по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях фи-

нансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
Муниципальные заимствования являются основным источником финансирования дефицита бюджета города Твери.
Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Твери на период до 2022 года заключается в осуществлении взвешенной дол-

говой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обяза-
тельствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Твери осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения постав-
ленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета города Твери условиях.

Стратегия управления муниципальным долгом города Твери на долгосрочную перспективу будет направлена на:
повышение эффективности муниципальных заимствований;
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города Твери в привлечении заемных средств;
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города Твери;
минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.
Долговая нагрузка на бюджет города Твери в период до 2022 года будет оставаться в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.
Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального долга на безопасном экономическом уровне будут являться:
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации;
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.
Муниципальные заимствования города Твери будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимство-

ваний города Твери, формируемой исходя из объема дефицита бюджета города Твери и объемов погашения долговых обязательств города Твери, складываю-
щихся исходя их заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

Прогноз основных характеристик бюджета города Твери до 2022 года приведен в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2022 года.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к до-

кументам стратегического планирования. 
Распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 года № 521 утверждён перечень муниципальных программ города Твери, в соответствии с ко-

торым разработаны и утверждены постановлениями администрации города Твери 16 муниципальных программ.
 Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их действия приведены в приложении 3 к настоящему Бюд-

жетному прогнозу до 2022 года.

5. Оценка и минимизация бюджетных рисков.
Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города Твери является одной из ключевых задач 

Бюджетного прогноза до 2022 года.
На развитие муниципального образования и его обеспеченность финансовыми ресурсами оказывают влияние внешние и внутренние факторы.
Из внешних факторов необходимо выделить макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации (общеэкономический фактор риска) и действия 

федеральных органов законодательной власти, оказывающие влияние на развитие региона.
1. В современных экономических условиях, характеризуемых в некоторой степени неопределенностью и волатильностью, снижается точность прогно-

зирования развития экономики и планирования параметров бюджета. Наличие неустойчивых тенденций в развитии экономической ситуации может отрица-
тельно повлиять на наполнение доходной части бюджета города Твери и сбалансированность бюджета города Твери в целом.

Так, в условиях снижения деловой активности предпринимательства, перехода субъектов предпринимательства на иные режимы налогообложения про-
должается сокращение объемов поступлений ЕНВД в бюджет города Твери.

В условиях динамичной конкурентной среды и снижения покупательского спроса на муниципальные объекты, предлагаемые к продаже на аукционах, 
велики риски по продаже объектов муниципального имущества.

Также велики инфляционные риски, выражающиеся в превышении прогнозируемого уровня инфляции и ведущие к уменьшению доходов города Твери.
2. Другим внешним фактором риска неcбалансированности бюджета является изменение или отсутствие норм федерального законодательства.
К таким рискам относится планируемая с 1 января 2021 года отмена системы налогообложения в виде ЕНВД (Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-

ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), что 
без установления источников соразмерной компенсации приведет к значительным потерям местных бюджетов.

Кроме того, с 2018 года наблюдается снижение поступлений ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
в бюджет города Твери по причине принятия закона, предусматривающего уменьшение налогоплательщиками суммы налога на расходы по приобретению 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В части земельного налога и арендных платежей за земельные участки необходимо учитывать продолжение практики оспаривания плательщиками када-
стровой стоимости земельных участков, в связи с этим вероятно уменьшение поступления этих источников доходов в бюджет города.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие:
1. Демографические риски.
В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения 

граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.
2. Снижение конкурентоспособности экономики муниципального образования.
Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих 

видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление экономического роста.
Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производитель-

ности труда.
3. Сокращение инвестиций в основной капитал.
В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста территории.
Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будет являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструк-

туры города Твери.
Также актуальными внутренними факторами риска остаются:
- риск использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;
- эффективность налогового администрирования. Именно от организации работы по мобилизации налоговых платежей зависит поступление в бюджет 

города Твери запланированных сумм налогов и сборов.
С целью минимизации рисков, сохранения и укрепления доходной базы бюджета на территории города Твери будет продолжена работа межведомствен-

ной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины.
Также Администрацией города Твери будет вестись работа по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти Тверской области в це-

лях увеличения поступлений налогов в бюджет города Твери, в том числе в соответствии с установленными на региональном и местном уровнях планами меро-
приятий по мобилизации доходов (включая мероприятия по активизации претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет).

В целом основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета города Твери, будут являться оптимизация расхо-
дов и мораторий на принятие новых расходных обязательств города Твери. 

И.о. начальника департамента финансов администрации города Твери Л.И. Конопатова

 Приложение 1 к бюджетному прогнозу города Твери 
на долгосрочный период до 2022 года 

 Перечень показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета города Твери на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджетного прогноза на период до 2022 года 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2016, факт 2017, факт 2018, оценка
Прогноз

2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Фонд заработной платы млн руб. 54445,6 58292,7 64342,1 70839,5 77922,2 85315,1 91202,0
 в % к предыдущему году  105,1 107,1 110,4 110,1 110,0 109,5 106,9
2. Численность занятых в экономике города тыс. чел. 211,3 212,3 213,3 214,2 214,8 215,2 215,6
3. Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица чел. 10202 10270 10570 10840 11000 11170 11320
4. Индекс потребительских цен % 106,8 103,0 102,6 104,2 103,6 104,0 104,0
5. Количественные характеристики физических показателей, необходимых для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в отношении видов 

предпринимательской деятельности, обозначенных в приложении № 2 к решению Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города 
Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Показатели приведены в приложении 1.1 «Информация о физических показателях, используемых при расчете ЕНВД, на 2017 - 2022 годы”

6. Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов, плательщиков единого сельскохозяйственного налога тыс. руб. 1825 1161 1221 1274 1330 1388 1444

Приложение 1.1 к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Информация о физических показателях, используемых при расчете единого налога на вмененный доход
 для отдельных видов деятельности (ЕНВД), на 2017-2022 годы

№
п/п Показатели Единица

измерений 2016 год факт 2017 год факт 2018 год
(оценка)

Прогноз
2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющее торговые залы не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли: Площадь торгового зала в кв.м 154467 111 730 110 940 109 940 108 940
1.1. - торгующие алкогольной продукцией 14955 8500 8600 8600 8600
1.2. - не торгующие алкогольной продукцией 126 304 90000 89000 88000 87000
1.3. - торгующие исключительно товарами детского ассортимента 4545 4500 4600 4600 4600
1.4. - торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота) 146 120 130 130 130
1.5. - аптеки готовых лекарственных форм 7387 7460 7460 7460 7460
1.6. - аптечные пункты при ЛПУ 130 130 130 130 130
1.7. - салоны, магазины «Оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой 1000 1020 1020 1020 1020
2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 

места в которых превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торгового зала в кв.м 9405 6500 6400 6400 6400

2.1. - торгующие алкогольной продукцией Площадь торгового зала в кв.м 0 0 0 0 0
2.2. - не торгующие алкогольной продукцией 9405 6500 6400 6400 6400
3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгово-

го места в которых не превышает 5 квадратных метров
Торговое место 570 481 480 480 480

4. Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая индиви-
дуальных предпринимателей

46 180 182 185 188
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5. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организа-
ции общественного питания, всего

Площадь зала обслуживания посети-
телей в кв. м

27131 24450 24300 24100 23900

5.1. - торгующие алкогольной продукцией 7300 6500 6500 6400 6300
5.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 5.3 – 5.4) 12200 10200 10200 10200 10100
5.3. - детские кафе 1000 1100 1000 1000 1000
5.4. объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях 6631 6650 6600 6500 6500
6. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей Количество работников, включая индиви-

дуальных предпринимателей
215 215 215 212 210

7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 960 960 970 975 980
8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 

ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
      

8.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов Количество машин 1586 1746 1766 1816 1870
8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4 Количество посадочных мест 259 272 288 296 304
8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно 488 178 141 154 156
8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15 4787 6447 6571 6650 6790
9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на 

платных стоянках
Общая площадь стоянки в кв. м 42872 39097 39097 39197 39297

10. Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая индиви-
дуальных предпринимателей

106 170 175 178 180

11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций Площадь информационного поля в кв.м 3258 467 466 466 466
11.1.  - распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 2694 461 460 460 460
11.2.  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 558 0 0 0 0
11.3. - распространение наружной рекламы посредством электронных табло 6 6 6 6 6
12. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых ав-

томобилей)
Количество машин 0 0 0 0 0

13. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей Количество машин 27 78 79 79 79
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объек-

тов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров, всего

Площадь торговых мест в кв.м 4300 1000 1000 945 890

14.1. - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) 406 100 100 95 90
14.2. - торговые места в крытых помещениях на рынках 586 200 200 200 190
14.3. - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) Площадь торговых мест в кв.м 661 200 200 170 160
14.4. - торговые места на открытых площадках рынков 2647 500 500 480 450
15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объек-

тов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превыша-
ет 5 квадратных метров, всего 

Количество торговых мест 2010 54 52 52 52

15.1. - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) 2 2 2 2 2
15.2. - торговые места в крытых помещениях на рынках 370 15 15 15 15
15.3. - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 10 5 5 5 5
15.4. - торговые места на открытых площадках рынков 1628 32 30 30 30
16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объек-

тов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
Площадь земельного участка в кв.м 130 130 130 130 130

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объек-
тов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

Количество участков 31 14 14 14 14

18. Оказание бытовых услуг: Количество работников, включая индиви-
дуальных предпринимателей
Количество работников, включая индиви-
дуальных предпринимателей

3 482 2780 2761 2729 2708
18.1. - деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун) 211 210 210 213 213
18.2. - предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 032 1500 1490 1480 1470
18.3. - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 232 220 215 210 208
18.4. - ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 171 60 60 57 55
18.5. - ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 51 55 55 50 50
18.6. - ремонт обуви и прочих изделий из кожи 156 160 160 160 155
18.7. - ремонт одежды и текстильных изделий 278 230 230 225 225
18.8. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки) 66 60 60 58 56
18.9. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных) 13 15 13 13 13
18.10 - услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановле-

нию и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
63 70 68 68 66

18.11 - ремонт мебели и предметов домашнего обихода 16 20 20 20 20
18.12 - реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а так-

же спортивных сооружений
114 110 110 110 112

18.13 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 79 70 70 65 65
19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь по-

мещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров
Общая площадь помещения для времен-
ного проживания в кв.м

2140 1277 1300 1350 1450

20. Реализация товаров с использованием торговых автоматов Торговый автомат 258 249 249 260 270

*- Федеральным законом от 02.06.2016 №178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» срок действия 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен до 1 января 2021 года.

 Приложение 2 к бюджетному прогнозу города Твери на долгосрочный период 
до 2022 года 

 Прогноз основных характеристик бюджета города Твери 
на 2017 - 2022 годы 

   млн.руб.

№ п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 4 5 6 7 8 9

1. Доходы бюджета города -всего 7 709,6 9 318,8 8 090,0 8 229,9 7 460,8 6 720,3
 в том числе: 3 758,3 4 111,3 4 188,2 4 135,3 4 036,1 4 116,4
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 3 758,3 4 111,3 4 188,2 4 135,3 4 036,1 4 116,4
  - налоговые доходы 2 286,2 2 369,5 2 619,9 2 818,5 2 788,2 2 850,1
  - неналоговые доходы 1 472,1 1 741,8 1 568,3 1 316,8 1 247,9 1 266,3
1.2 Безвозмездные поступления 3 951,3 5 207,5 3 901,8 4 094,6 3 424,7 2 603,9
2. Расходы бюджета города -всего 8 108,1 9 575,4 8 190,0 8 229,9 7 460,8 6 720,3
 в том числе:       
2.1  - за счёт средств бюджета города Твери 4 203,4 4 367,9 4 288,2 4 135,3 4 036,1 4 116,4
2.2  - за счёт безвозмездных поступлений 3 904,7 5 207,5 3 901,8 4 094,6 3 424,7 2 603,9
3. Дефицит (профицит) бюджета -398,5 -256,6 -100,0 0,0 0,0 0,0

4. Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета го-
рода Твери без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)

10,6% 6% 2% 0% 0% 0%

5. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 398,5 256,6 100,0 0,0 0,0 0,0
 в том числе:       
5.1 Кредиты кредитных организаций 385,8 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  получение кредитов 1 905,8 2 176,1 600,0 600,0 976,1 600,0
  погашение кредитов 1 520,0 1 905,8 600,0 600,0 976,1 600,0
5.2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  получение кредитов 0,0 340,0 340,0 340,0 330,0 340,0
  погашение кредитов 0,0 378,1 340,0 340,0 330,0 340,0
5.3 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 12,7 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4 Иные источники внутреннего финансирования дефицита 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
  - средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муници-

пальной собственности
0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

6. Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года 1 943,9 2 176,1 2 176,1 2 176,1 2 176,1 2 176,1
 % к налоговым и неналоговым доходам 51,7% 52,9% 52,0% 52,6% 53,9% 52,9%
7. Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году 

 (кредиты банковские + бюджетные =)
1 905,8 2 516,1 940,0 940,0 1 306,1 940,0

8. Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы 
основного долга по муниципальным заимствованиям

1 520,0 2 283,9 940,0 940,0 1 306,1 940,0

9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга 168,4 148,4 155,0 155,0 155,0 155,0

 Приложение 3 к бюджетному прогнозу города Твери на долгосрочный период 
до 2022 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери 
на 2017 - 2021 годы 

   тыс. руб.

№ 
 п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Расходы на реализацию муниципальных программ города Твери - всего 6 649 420,8 8 212 832,2 6 832 182,4 6 819 182,5 5 975 197,6
 в том числе:      
1  МП «Развитие образования города Твери» 3 880 007,9 5 156 233,2 4 723 255,4 4 288 760,2 3 476 838,2
 из них      
 за счёт средств бюджета города 1 072 640,1 1 210 682,1 1 227 193,6 1 058 352,1 962 796,8
 за счёт межбюджетных трансфертов 2 807 367,8 3 945 551,1 3 496 061,8 3 230 408,1 2 514 041,4
2 МП «Развитие культуры города Твери» 342 112,2 360 085,5 317 219,5 290 416,7 290 416,7
 из них      
 за счёт средств бюджета города 285 088,2 299 950,5 317 219,5 290 416,7 290 416,7
 за счёт межбюджетных трансфертов 57 024,0 60 135,0 0,0 0,0 0,0
3 МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 100 973,1 214 911,9 93 092,8 87 612,5 87 612,5
 из них      
 за счёт средств бюджета города 96 091,0 123 129,8 93 092,8 87 612,5 87 612,5
 за счёт межбюджетных трансфертов 4 882,1 91 782,1 0,0 0,0 0,0
4 МП «Социальная поддержка населения города Твери» 78 495,6 79 692,8 79 537,0 81 678,0 81 678,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 78 495,6 79 692,8 79 537,0 81 678,0 81 678,0
5 МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 207 556,9 188 581,5 158 832,7 161 228,9 161 228,9
 из них      
 за счёт средств бюджета города 84 402,5 78 911,7 85 959,0 89 784,1 89 784,1
 за счёт межбюджетных трансфертов 123 154,4 109 669,8 72 873,7 71 444,8 71 444,8
6 МП «Коммунальное хозяйство города Твери» 17 790,3 176 070,5 71 045,0 85 518,8 22 570,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 17 790,3 36 676,6 31 045,0 36 215,0 22 570,0

 за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 139 393,9 40 000,0 49 303,8 0,0
7 МП «Благоустройство города Твери» 511 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 319 751,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 за счёт межбюджетных трансфертов 191 261,5 0,0 0,0 0,0 0,0
8 МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 458 542,9 1 478 620,5 1 055 264,7 1 497 859,3 1 548 745,2
 из них      
 за счёт средств бюджета города 776 952,4 830 314,0 785 264,7 777 859,3 732 949,0
 за счёт межбюджетных трансфертов 681 590,5 648 306,5 270 000,0 720 000,0 815 796,2
9 МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 2 585,9 842,0 958,0 900,0 900,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 2 585,9 842,0 958,0 900,0 900,0
10  МП «Управление муниципальной собственностью» 4 871,2 4 449,3 8 162,0 13 162,0 13 162,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 4 871,2 4 449,3 8 162,0 13 162,0 13 162,0
11 МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» 18 692,3 20 716,4 25 716,4 18 716,4 18 716,4
 из них      
 за счёт средств бюджета города 18 692,3 20 716,4 25 716,4 18 716,4 18 716,4
12 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» 9 204,5 2 200,9 0,0 0,0 0,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 9 204,5 2 200,9 0,0 0,0 0,0
13 МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 17 574,7 20 123,9 0,0 0,0 0,0
 из них      
 за счёт средств бюджета города 17 574,7 20 123,9 0,0 0,0 0,0
14 МП «Формирование современной городской среды» 0,0 505 632,4 289 804,9 282 829,4 262 829,4
 из них      
 за счёт средств бюджета города 0,0 331 609,3 288 403,8 281 428,3 261 428,3
 за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 174 023,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1
15  МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» 0,0 4 671,4 4 300,0 4 461,4 4 461,4
 из них      
 за счёт средств бюджета города 0,0 4 001,4 4 300,0 4 461,4 4 461,4
 за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 670,0 0,0 0,0 0,0
16 МП «Содействие экономическому развитию города Твери» 0,0 0,0 4 994,0 6 038,9 6 038,9
 из них      
 за счёт средств бюджета города 0,0 0,0 4 994,0 6 038,9 6 038,9

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2019 года  г. Тверь  № 133 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.10.2016 
№ 1784 «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 учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.10.2016 № 1784 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменение, дополнив пункт 1 постановления абзацами следующего содержания:
 «- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Рисунок и живопись» в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания ус-

луги на одного потребителя;

 - образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Художественная гимнастика» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 60 
минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Эрудит» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги 
на одного потребителя;

 - образовательно-развивающая программа «В мире слов» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Мир красок» в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на од-

ного потребителя;
 - образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Юный математик» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;
 - образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Практическое обществознание» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Главы города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2019 года   г. Тверь  № 139

 

О плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере 
теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций 

на территории города Твери

 Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования на территории города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования ава-

рийных ситуаций на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением администрации города Твери
18.02.2019 года № 139

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 
города Твери

 План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения аварийных ситуаций на территории города Твери (далее - План) 
разработан в целях координации деятельности Администрации города Твери и ее структурных подразделений, ресурсоснабжающих и иных организаций при 
решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории города Твери. 

 Настоящий План распространяется на следующие аварийные ситуации:
отключение тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии в отопительный период на территории города Твери, в результате которого происхо-

дит отключение отопления у потребителей тепловой энергии.
 1. Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие и теплосетевые организации (далее - теплоснабжающие организации) при возникновении ава-

рийной ситуации обязаны:
 1.1. Незамедлительно информировать отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери (далее – ОДС), единую дежурно-диспетчерскую службу города Твери (далее - ЕДДС города Твери), адми-
нистрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, и потребителей обо всех прекращениях, ограничениях отопле-
ния в связи с аварийными отключениями с указанием причины и срока планируемого отключения, принятых мерах, ежечасно сообщать в ОДС, ЕДДС города 
Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, о ходе производства ремонтных работ и фактиче-
ском времени окончания работ по ликвидации аварий.

 1.2. В течение 1 часа с момента передачи информации о возникновении аварийной ситуации представить в ОДС, ЕДДС города Твери и администра-
цию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, утвержденный руководителем или техническим руководителем тепло-
снабжающей организации план-график действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. При составлении плана - графика действий по лик-
видации аварийной ситуации и её последствий обеспечить минимально возможный срок отключения отопления потребителей тепловой энергии, который 
не должен превышать нормативный срок.

 1.3. Оценить достаточность сил и средств для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в соответствии с планом-графиком действий по ликви-
дации аварийной ситуации и её последствий. В случае если сил и средств организации недостаточно, направить в ОДС и ЕДДС города Твери заявку на выде-
ление дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

 1.4. Передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление федерального государственного энергетического надзора.

 1.5. Принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных послед-
ствий аварийной ситуации, при необходимости направить дополнительные обогревательные приборы на социально значимые и жилые объекты, попав-
шие в зону отключения.

 1.6. Принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случа-

ев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обста-
новки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локали-
зации и ликвидации аварийной ситуации и ее последствий и сохранность указанных материалов.

 1.7. Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации и ее последствий на объекте, на котором произошла 
аварийная ситуация.

 1.8. Организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшей 
к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с темпера-
турным графиком системы теплоснабжения.

 1.9. Принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследова-
нии причин аварийной ситуации.

 1.10. В целях сокращения сроков работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий и применять метод электронного моделирования аварий-
ных ситуаций и ее последствий на территории города Твери. 

 1.11. Проработать вопрос обеспечения теплоснабжения потребителей, минуя поврежденный участок тепловой сети, используя электронную модель схе-
мы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года. 

 2. Администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, при поступлении информации от ОДС об отключении ото-
пления потребителей с указанием адресов отключенных объектов:

 2.1. Провести оповещение или сбор представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищ-
ных или иных специализированных потребительских кооперативов, 

иных организаций, производящих или приобретающих коммунальные ресурсы, а также собственников объектов, посредством которых осуществляет-
ся поставка коммунальных ресурсов, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, с постановкой им задачи по оповещению населения о сложившей-
ся ситуации и порядке дальнейших действий.

 2.2. Обеспечить мониторинг организациями, управляющими многоквартирными (жилыми) домами, организациями, эксплуатирующими социально 
значимые объекты, температуры воздуха внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов. Соста-
вить график динамики снижения температуры воздуха внутри помещений на основании данных, полученных в результате первых двух часов мониторинга с 
момента отключения теплоснабжения. В случае, если в соответствии с графиком прогнозируется понижение температуры внутри жилых помещений много-
квартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов ниже 12°С до планируемого теплоснабжающей организацией срока восстановления 
теплоснабжения в соответствии с планом-графиком действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий, сообщить об этом в ЕДДС города Тве-
ри и ОДС, издать приказ об организации работы оперативного штаба (рабочей группы) района по ликвидации последствий аварии, в задачи которого входит 
сбор, обработка информации и выработка решений. При мониторинге температурного режима особое внимание уделить домам, находящимся без управле-
ния и на непосредственном управлении.

 Обеспечить передачу информации из оперативного штаба (рабочей группы) в ЕДДС города Твери через каждые 2 (два) часа по телефону (факсу): 8(4822) 
44-12-44.

 2.3. Направить своих представителей в район аварии для координации деятельности по ликвидации аварийной ситуации и её последствий.
 2.4. Организовать дежурство на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий, список дежурных передать в ОДС.
 2.5. При необходимости направить своего представителя в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ЦУКС 
ГУ МЧС России по Тверской области) для осуществления взаимодействия в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ при ликвидации аварий-
ной ситуации и её последствий.

 2.6. Провести количественную оценку населения и граждан, находящихся в социально значимых объектах, попадающих в зону отключения. 
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 2.7. Определить потребность организаций, в чьем ведении находятся социально значимые объекты, в обогревательных приборах.
 2.8. Принять участие в селекторных совещаниях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ГУ МЧС России по Тверской области) по вопросам выпол-
нения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановке в зоне отключения потребителей (представителю, участвующему в селекторном совещании, 
при себе иметь утвержденный график дежурства на сутки).

 2.9. Совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать в 
ОДС работу телефонов «Горячая линия» с населением, направив в ОДС дополнительный персонал на время ликвидации аварийной ситуации и её последствий. 

 2.10. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации города Твери (далее – КЧС и ПБ).

 2.11. Отчёт о выполненных мероприятиях, перечисленных в подпунктах 
2.1 -2.10 пункта 2 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по те-

лефону: 8(4822) 44-12-44.
 3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери в случае поступления от ОДС инфор-

мации о возможности понижения температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов ниже 12°С, 
полученной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Плана:

 3.1. Направить своих представителей в район аварийной ситуации для организации взаимодействия с организациями, участвующими в ремонтно-вос-
становительных работах по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. 

 3.2. Назначить ответственного дежурного на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий с возложением на него обязанностей по владе-
нию актуальной информацией о ходе ремонтно-восстановительных работ, взаимодействию с дежурными ресурсоснабжающих организаций. Сведения о на-
значенном ответственном дежурном передать в ОДС. 

 3.3. Совместно с администрацией района в городе Твери, в котором произошла авария, организовать в ОДС работу телефонов «Горячая линия» с на-
селением.

 3.4. Осуществлять координацию взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по выполнению следующих мероприятий:
 3.4.1. проработке мер для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в максимально короткие сроки, в том числе с применением электронно-

го моделирования аварийной ситуации;
 3.4.2. проведению ремонтно-восстановительных работ на месте аварии с привлечением (при необходимости) дополнительных сил и средств; 
 3.4.3. информированию всех планируемых к отключению потребителей в связи с ремонтно-восстановительными работами; по окончании ремонтно-

восстановительных работ - информированию отключённых потребителей о возобновлении предоставляемой услуги;
 3.4.4. участию в селекторных совещаниях по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ и общей обстановки в зоне отключения по-

требителей;
 3.4.5. организации контроля работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций по информированию ОДС о выполнении этапов плана-гра-

фика действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий; 
 3.4.6. постоянной актуализации отключаемых объектов от теплоснабжения с последующей передачей теплоснабжающей организацией информации по-

требителям тепловой энергии и ЕДДС города Твери;
 3.4.7. доведению до потребителей информации о предполагаемой длительности отключения теплоснабжения для принятия потребителями решения по 

сливу теплоносителя из системы отопления зданий (по согласованию с теплоснабжающей организацией); 
 3.4.8. контролю и принятию мер (при необходимости) по доставке и подключению обогревательных приборов в многоквартирные (жилые) дома и (или) 

социально значимые объекты, попавшие в зону отключения;
 3.4.9. осуществлению взаимодействия с электросетевыми организациями по определению точек подключения обогревательных приборов и реализа-

ции подключений.
 3.5. В случае получения заявки от теплоснабжающей организации на привлечение дополнительных сил и средств представить в теплоснабжающую ор-

ганизацию перечень сил и средств, имеющихся у других ресурсоснабжающих организаций, с указанием контактных данных ответственных руководителей 
этих организаций.

 3.6. Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, 
общей обстановки в зоне отключения потребителей.

 3.7. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
 3.8. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 3.1- 3.7 пункта 3 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС горо-

да Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.
 4. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери при получении информации от ЕДДС города Твери при не-

обходимости принять следующие меры:
 4.1. Направить своего представителя на место аварии для уточнения ситуации.
 4.2. В случае необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети организовать объездные пути, выставление 

временных заграждений и дорожных знаков. При необходимости взаимодействовать с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (далее - УГИБДД УМВД России по Тверской области). 

 4.3. Подготовить проект правового акта администрации города Твери о перекрытии движения по улицам, где произошла аварийная ситуация.
 4.4. Организовать выделение автобусов от Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие-1» для осущест-

вления возможной эвакуации населения из района аварийной ситуации на пункты временного размещения при необходимости (необходимость выполнения 
данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ).

 4.5. Организовать выделение автобуса на место проведения ремонтно-восстановительных работ для обеспечения работы оперативного штаба и обогре-
ва участников ликвидации аварийной ситуации (необходимость осуществления данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ).

 4.6. Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в подпунктах 4.1- 4.5 настоящего Плана, для участия в заседа-
нии рабочей группы КЧС и ПБ.

 4.7. Организовать контроль за благоустройством территории в районе проведенных работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.
 4.8. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 4.1-
4.7 пункта 4 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефо-

ну: 8(4822) 44-12-44.
 5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – управление по ОбЖН города Твери) в слу-

чае поступления информации о возможности понижения температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых 
объектов ниже 12°С, полученной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Плана:

 5.1. Направить в район возникновения аварийной ситуации оперативную группу для выполнения следующих задач:
 - сбора и обобщения данных обстановки в районе аварийной ситуации;
 - передачи информации в оперативный штаб администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация.
 5.2. Доложить первому заместителю (заместителю) Главы администрации города Твери, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, о 

сложившейся ситуации и свои предварительные предложения по вопросу ликвидации аварийной ситуации и её последствий.
 5.3. При необходимости согласовать с Главой города Твери время и место сбора рабочей группы КЧС и ПБ. После согласования организовать подготов-

ку и проведение заседания рабочей группы КЧС и ПБ. 
 5.4. Организовать дополнительный контроль за работой ЕДДС города Твери на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий.
 5.5. При необходимости принять меры по возможному усилению сил и средств по откачке воды в районе аварии.
 5.6. Согласовать с ГУ МЧС России по Тверской области необходимость направления в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области представителя ад-

министрации района в городе Твери, в котором произошла аварийная ситуация, для осуществления взаимодействия, о чем незамедлительно проинформи-
ровать администрацию района в городе Твери.

 5.7. Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, 
общей обстановке в зоне отключения потребителей.

 6. Управлению образования администрации города Твери:
 6.1. При поступлении информации от ЕДДС города Твери о возможной эвакуации населения с указанием численности подготовить проект приказа о 

подготовке пунктов временного размещения (далее - ПВР) города Твери к приему эвакуируемых.
 6.2. При отключении теплоносителей в муниципальных образовательных организациях в результате аварийной ситуации на объектах теплоснабжения: 
 - организовать принятие мер по сохранению тепла в зданиях муниципальных образовательных организаций, оказавшихся в зоне отключения тепло-

снабжения, недопущению размораживания систем теплоснабжения, в том числе в зависимости от температуры наружного воздуха и предполагаемом сро-
ке возобновления теплоснабжения, принять решение о сливе теплоносителя из системы отопления (по согласованию с теплоснабжающей организацией);

 - подготовить предложения по функционированию муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, оказавшихся в зоне отключения;

 - информировать диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ОДС, ЕДДС города Твери о температурных режимах в зданиях муниципаль-
ных образовательных организаций.

 6.3. Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в подпунктах 6.1-6.2 пункта 6 настоящего Плана, для участия в 
заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

 6.4. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 
6.1- 6.3 пункта 6 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по теле-

фону: 8(4822) 44-12-44.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» при поступлении информации от ЕДДС о возможной эвакуации населения с 

указанием адресов:
 7.1. Организовать сбор данных об инвалидах и гражданах с ограниченными возможностями в передвижении, проживающих в районе аварийной ситуа-

ции, с подготовкой предложений председателю КЧС и ПБ по их своевременной эвакуации.
 7.2. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
 7.3. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 7.1 - 7.2 пункта 7 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС го-

рода Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.
 8. Отделу информации и аналитики администрации города Твери при поступлении информации от ОДС об аварийной ситуации:
 8.1. Подготовить информацию о ситуации, сложившейся в районе аварийной ситуации, для размещения в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте администрации города Твери. При необходимости (в случае особой социальной значимости последствий аварийной ситуации) в установленном 
порядке оперативно обновлять информацию на официальном сайте администрации города Твери об изменяющейся обстановке. 

 8.2. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
 8.3. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпункте 8.1 – 8.2 пункта 8 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС го-

рода Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.
 9. Электросетевым организациям города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о необходимости подключения дополнительных нагрузок 

с указанием адресов отключения теплоснабжения:
 9.1. Принять необходимые меры по обеспечению покрытия роста нагрузки электроэнергии в зонах, отключаемых от теплоснабжения, и исключению 

аварийных отключений электроснабжения.
 9.2. Организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по подключению резервных электрообогревателей к источнику 3 - фазного 

напряжения в многоквартирных (жилых) домах и социально значимых объектах.
 9.3. Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в подпунктах 9.1- 9.2 пункта 9 настоящего Плана, для участия в 

заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
 9.4. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 9.1-9.3 пункта 9 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС горо-

да Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по ОБЖН А.О. Антонов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.02.2019 года  г. Тверь  № 42 

О проведении митинга 23 февраля 2019 года
В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «ЛДПР» (Булатов Л.Н.) митинга 23 февраля 2019 года с 12.00 до 14.00 

в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственного технического университета) с количеством участников 120 человек, без выхода участ-
ников митинга на проезжую часть:

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Булатова Л.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-

го мероприятия. 
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
23 февраля 2019 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 05.03.2019.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 13 марта 2019 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. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 13.03.2019 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

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
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, Петербург-
ское шоссе, дом 30 (1 этаж, к. 1-8) 69:40:0100222:741 РМС 66976 

 93,8  3 года  42358,52 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 50 830 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца 1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44) 
69:40:0100612:746 РМС84423 

 60,1  11 мес.  18090,10 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 21 708 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трех-
святская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 19) 69:40:0400078:824 РМС 84938 

 31,6  11 мес.  12 734,8 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 15 282 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 79, 80, 81) 69:40:0400078:824 
РМС 84938 

 41,6  11 мес.  16 806,4 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 20 168 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.13-15) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10
001\А РМС 66832 

 29,9  11 мес.  11750,7 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 14 101 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.16,16а) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:1
0001\А РМС 66832 

58,6  11 мес.  22502,4 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 27 003 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.10) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:1000
1\А РМС 66832 

 33,2  11 мес.  12748,8 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 15 299 Удовлетвори-
тель-ное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Гро-
мова, дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:0300347:2162 РМС 3307 

 41,8  3 года  12985,87 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 15 583 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т 
Тверской, дом 18 (нежилое помещение II, IV, цокольный этаж №1) 69:40:0400058:348 
РМС 68320 

 206,9  3 года  110931,43 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 133118 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Строителей, дом 12 (1 этаж, к. 1-4, 6-10) 69:40:0300095:1551 РМС67744 

 60,0  3 года  20227,8 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 24 273 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 
Ленина, дом 22/31, (нежилое помещение II, подвал, к.1-4, 6-10, 12-24) 69:40:03:00:024:00
07:1/001172/37:10002/А РМС 3440

 246,9  3 года  62218,8 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 74 663 Удовлетвори-
тельное

. 
 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 04.03.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих 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: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе 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 13.03.2019. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.03.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.02.2019. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.03.2019 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.02.2019 года г. Тверь  № 140

О назначении рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в 2020 году
В целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном по-

рядке благоустройству в 2020 году, (далее – рейтинговое голосование) с 09 часов 00 минут 22.02.2019 до 24 часов 00 минут 28.02.2019.

2. Рейтинговое голосование провести в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием электронных сервисов на официальном сай-
те Администрации города Твери по адресу http://www.tver.ru/vote2019.

3. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование (прилагается).
 4. Установить, что победители рейтингового голосования определяются общественной комиссией на основании результатов рейтингового голосования 

с учетом ранжирования проектов благоустройства общественных территорий (далее – проект) и бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году на 
реализацию муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением 
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806.

Ранжирование проектов осуществляется исходя из числа голосов, отданных за каждый проект, в порядке их убывания.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнения настоящего постановления представить в срок до 01.04.2019. 

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 

Приложение к постановлению Администрации города Твери 
19.02.2019 № 140

 Перечень общественных территорий, 
представленных на рейтинговое голосование 

№ п/п Наименование общественной территории
Центральный район

1 ул. Коминтерна (напротив ТЦ «Карусель) 
2 Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину)
3 пр-т Чайковского (1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию)

Заволжский район
4 наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала)

5 ул. Хромова (в районе застройки МЖК)
6 ул. Благоева на пересечении с ул. Горького

Московский район
7 бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского)
8 Смоленский пер. (от д. № 8 корп. 1, корп. 2 до МОУ СОШ № 22)
9 Бобачевская роща
10 ул. Можайского (у роддома № 1)
11 пос. Химинститута (сквер за магазином «Универсал»)

Пролетарский район
12 бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова)
13 парк Текстильщиков
14 ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»)

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Памятка по безопасному 
использованию газа в быту

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо знать и соблюдать Инструкцию по безопасному ис-
пользованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. 
N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Собственникам (пользователям) необходимо:
 Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной организации, соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. 

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:
- прекратить пользование газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания помещения;
- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
- вызвать аварийную службу по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого оператора) вне загазованного поме-

щения.
 Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа. 
 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: 

- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
- сообщить из незагазованного места в газовую службу по телефону 04 или 104; 
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня 

и искры; 
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

 При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и вне загазованного помещения сообщить в газовую 
службу по телефону 04 или 104. 

 По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними. 
 Содержать газовые приборы в чистоте и исправности. 
 Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства в любое время суток 

по предъявлению ими служебных удостоверений. 
 Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильём на иных законных основаниях, обязаны своевременно заключать дого-

воры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, договоры на проверку, очистку и (или) ре-
монт (в случае необходимости) дымовых и вентиляционных каналов со специализированными организациями.

Запрещено:
 Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арма-

туры и т.п. 
 Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. 
 Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в ды-

моходах и вентиляционных каналах. 
 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. 
 Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 
 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и незнающих правил пользо-

вания этими приборами. 
 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения. 
 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 
 Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.
 Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 
 Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
 Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осущест-

влять замену порожних баллонов СУГ (сжиженных углеводородных газов), а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.
  Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в 

подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
  Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключени-

ем 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (не более 5 литров). 

 Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию. 
 Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 

2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования. 
 Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ. 
 Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий. 
 Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующе-

му оборудованию.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
Ао «Газпром газораспределение Тверь»
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Вместо «Вся Тверь» №9 (1084) 15 января 2019 года» следует читать: «Вся Тверь» № 9 (1084) 15 февраля 2019 года».
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