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ИНФОрмАЦИОННые мАТерИАЛы 
к отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2017 год

Бюджет города Твери за 2017 год исполнен по доходам в сумме 7 709,6 млн.руб., по расходам в сумме 8 108,1 млн.руб., с дефицитом 
398,5 млн.руб.

ДохоДы
Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет города в сумме 3 758,3 млн руб. По сравнению с 2016 годом такие дохо-

ды сократились на 205,4 млн руб. или на 5% в основном в результате уменьшения объема поступлений по доходам от продажи и использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

К уточненному годовому плану отчетного периода налоговые и неналоговые доходы составили 96% с отставанием на 155,7 млн руб. Неис-
полнение сложилось в основном по трем доходным источникам: 

- по доходам от реализации имущества городских округов (в сумме 95,6 млн руб.), что обусловлено невостребованностью объектов муни-
ципального имущества, выставляемых на торги;

- по единому налогу на вмененный доход (в сумме 59,0 млн руб.). Основная причина – сокращение численности плательщиков, применя-
ющих ЕНВД, вследствие их ухода на иные режимы налогообложения;

- по земельному налогу (в сумме 30,2 млн руб.). В 2017 году продолжилась практика оспаривания налогоплательщиками кадастровой сто-
имости земельных участков.

Несколько выровнять ситуацию с исполнением бюджета позволили сверхплановые поступления по штрафам (50,0 млн руб.) вследствие 
улучшения качества администрирования, в том числе усиления взаимодействия со Службой судебных приставов.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета города составила 51% (3 951,3 млн.руб.).
Исполнение бюджета города по доходам и структура доходов бюджета города в 2017 году представлены в таблице 1 и на диаграммах 1, 2, 3.

РасхоДы
Расходная часть бюджета на 1 января 2018 года исполнена в сумме 8 108,1 млн. руб. при плановых годовых назначениях 9 119, 5 млн. руб. 

или на 89 % к годовым назначениям.
Проводимая политика по расходованию средств в отчётном году была направлена на оптимизацию бюджетных расходов, изыскание и ис-

пользование внутренних резервов в каждой отрасли в целях обеспечения выполнения социальных обязательств и решения вопросов местного 
значения в соответствии с полномочиями городского округа.

Оперативное кассовое планирование и прогнозирование, управление ликвидностью счета бюджета города позволили в 2017 году обеспе-
чить своевременное и стабильное финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы, социальных выплат, коммунальных и 
других платежей, без образования просроченной задолженности. 

В 2017 году приоритетными оставались расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, развитие инфра-
структуры города Твери, нашедшие отражение в муниципальных программах. 

Расходы отраслей социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили в отчетном 
году 4 661,0 млн. руб. или 57% от общего объёма расходов бюджета. По отношению к предыдущему финансовому году расходы на социальную 
сферу увеличились на 13% или на 526 млн. рублей.

Расходы городского хозяйства (дорожное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, информатика) со-
ставили 2 338,3 млн. руб. или 29% расходов бюджета. 

Исполнение бюджета города за 2017 год по разделам бюджетной классификации расходов представлено в таблице 2, отраслевая структура 
расходов бюджета представлена на диаграмме 4.

Формирование и исполнение бюджета города Твери осуществляется в программном формате. 
В 2017 году в областном центре реализовывались 13 муниципальных программ со сроком действия на 2015-2020 годы. 
В целом на выполнение программных мероприятий в отчетном периоде было предусмотрено 7,6 млрд. руб. Фактическое финансирование 

составило 6,6 млрд. руб. (или 82,0% произведенных расходов городского бюджета). 
Исполнение муниципальных программ за 2017 год представлено в таблице 3.
Полнота освоения средств в рамках муниципальных программ города Твери сложилась на уровне 87,3%. 

Полнота освоения программных средств 
по направлениям муниципальных программ в 2017 году

Наименование
направлений

Количество муниципальных 
программ, ед.

2017 год Полнота  
освоения  

бюджетных 
средств, %

план, 
млн. руб.

факт, 
млн. руб.

I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 4 4 801,3 4 401,6 91,7

II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда 5 2 764,8 2 197,5 79,5

III. Совершенствование управления 4 52,3 50,3 96,2

ВСЕГО 13 7 618,4 6 649,4 87,3

Отчетные данные об исполнении бюджета города за 2017 год свидетельствуют о том, что более 4/5 расходов городского бюджета были осу-
ществлены в рамках программно-целевого подхода. Эти средства обеспечивали достижение установленных муниципальными программами ре-
зультатов и целей. При этом была сохранена социальная ориентированность программ – 2/3 программных расходов направлена на развитие че-
ловеческого капитала и немногим менее 1/3 – на создание комфортной городской среды.

Распределение бюджетных средств 
между направлениями муниципальных программ в 2017 году

На основе сведений о ходе реализации муниципальных программ и о достигнутых результатах была произведена (согласно утвержден-
ной методике) оценка эффективности реализации в 2017 году муниципальных программ города Твери. В ходе произведенного анализа уста-
новлено, что:

- полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, составила 87,3%;
- степень соблюдения установленных сроков исполнения программных мероприятий достигла 95,3%; 
- степень достижения плановых значений показателей – 93,0% 
но утвержденной методике оценки эффективности реализации муниципальных программ в истекшем году муниципальные программы ре-

ализованы с достаточно высокой степенью эффективности. 

Итоги реализации муниципальных программ за 2017 год 
в разрезе критериев эффективности

в процентах

Наименование
муниципальной программы

Полнота освое-
ния бюджетных 

средств

Соблюдение установлен-
ных сроков исполнения 

мероприятий 

Степень дости-
жения плановых 
значений пока-

зателей 

Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 91,7 99,0 98,9

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 90,7 95,8 96,2

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 99,9 100,0 99,3

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы 99,9 100,0 99,9

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 99,8 100,0 100,0

Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда 79,5 90,0 85,1

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 95,1 100,0 86,2

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 57,2 85,7 77,1

«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы 77,8 83,7 82,4

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 78,6 80,6 80,0

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы 93,2 100,0 100,0

Раздел III. Совершенствование управления 96,2 98,3 97,1

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 81,5 100,0 98,8

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 97,2 100,0 100,0

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы 97,8 94,4 92,0

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 99,3 98,8 97,6

В среднем по муниципальным программам 87,3 95,3 93,0

Кроме того, в рамках муниципальных программ города Твери осуществлялись бюджетные инвестиции – капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности – с целью развития отраслей городского хозяйства. Все программные мероприятия капитального характера 
были объединены в Адресную инвестиционную программу города Твери на 2017 год. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капи-
тальных вложений) в объекты муниципальной собственности в 2017 году составили 407,8 млн. руб. 

Большая часть (55,2%) капитальных вложений в 2017 году была направлена на решение задач в сфере образования.

Распределение средств адресной инвестиционной программы
 города Твери на 2017 год по отраслевым направлениям (в %)

Каждый 4-й рубль адресной инвестиционной программы инвестирован в жилищную сферу. Остальные средства АИП направлены на ре-
шение задач в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта (15,4%), коммунального хозяйства (3,3%) и благоустройства (1,4%).

Масштаб стоящих перед городом задач не позволяет решить их исключительно за счет средств муниципального бюджета. Нередко для 
реализации мероприятий, включенных в муниципальные программы и АИП, требуется привлечение других источников финансирования. 

В 2017 году источниками финансирования мероприятий муниципальных программ, служили средства городского бюджета, межбюджет-
ные трансферты (средства областного и федерального бюджета), а также безвозмездные поступления в бюджет города от юридических и фи-
зических лиц, поступивших в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и федерального приоритетного проек-
та «Комфортная городская среда»: 

Источники финансирования муниципальных программ в 2017 году

Источники финансирования Фактический объем финансирования 
(млн. руб.)

Доля в общем объеме  
программных расходов (%)

Городской бюджет 2 784,1 41,9

Межбюджетные трансферты 3 861,6 58,1

Безвозмездные поступления в бюджет города (ППМИ + Комфортная городская среда) 3,7 0,1

ВСЕГО 6 649,4 100,00

Краткая характеристика 
основных социально-экономических эффектов

от реализации программ города Твери в 2017 году

I. В рамках направления «Человеческий капитал»:
 оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации (в денежной 

форме – 186 гражданам; в натуральном виде – 5 532 гражданам; в виде подарочных наборов – 2 848 гражданам); 
 предоставлено 32 442 льготных муниципальных услуги по помывке в банях и душевых павильонах; 
 оказана социальная поддержка 42 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов);
 осуществлено дистанционное обучение 32 детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 организованы и проведены 38 походов для детей-инвалидов;
 доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в общей численности школь-

ников, составила 73,4%;
 в 9 общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт помещений в целях обеспечения односменного режима обучения;
 введено в строй 40 дошкольных мест в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 14 за счет 

внутренних резервов и оптимизации сети;
 открыта семейная группа (3 места) на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 163;
 доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, составила 32%;
 260 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;
 в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 729 школьников, в 

загородных лагерях – 5 725 детей, организованы походы для 250 обучающихся, трудоустроено 1 290 школьников;
 проведено 65 мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации;
 привлечено 134 810 человек к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. В жилищной сфере:
 Приобретено 63 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 2 жилых помещения для малоиму-

щих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
 6 малоимущих многодетных семей получили единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений.
 7 гражданам, уволенным с военной службы, предоставлена единовременная денежная выплата на покупку (строительство) жилых по-

мещений.
 Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 8 молодым семьям.
 Проведен капитальный ремонт 3 жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную про-

грамму по проведению капитального ремонта. 
 Отремонтировано 19 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
 Заменено 292 прибора учета коммунальных ресурсов и 13 газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собствен-

ности.
 Предоставлены субсидии в сумме 8,7 млн. рублей юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с про-

ведением работ капитального характера по ликвидации аварий или устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города 
Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.

 Произведены выплаты из городского бюджета в фонд капитального ремонта Тверской области на возмещение взносов на капитальный 
ремонт в доле муниципального собственника в размере 34,7 млн. рублей. 

 Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 3-м адресам.

3. В сфере коммунального хозяйства:
 Проведена работа по актуализации проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 13-ом км Бежецкого шоссе (898,0 тыс. 

рублей). 
 Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода по улице Полевая (474,8 тыс. рублей).
 Выполнены проектно-изыскательские работы (4 746,0 тыс. рублей) на объекте в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Ка-

лининского района Тверской области (для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению под 
жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей).

 В рамках мероприятия «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шиш-
кова в городе Твери» работы проводились в два этапа:

- строительство котельной и монтаж оборудования; 
- осуществление пуско-наладки оборудования и ввод объекта в эксплуатацию. 
Работы по первому этапу были завершены в срок и оплачены в сумме 7 179,8 тыс. рублей. Ввиду необходимости завершения подачи газа на 

объект работы по пуско-наладке котельной будут продолжены в 2018 году.

4. В сферах дорожного хозяйства и благоустройства:
 Установлен 1 новый и модернизировано 23 светофорных объекта.
 Установлено 2 310 дорожных знаков.
 Отремонтировано 427,2 тыс. кв. м автомобильных дорог.
 Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог по 43 объектам, выполнена корректировка проекта по объ-

екту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе».
 Прочищено 4 301,5 погонных метров водоотводных канав на дорогах города.
 В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 45 дворовых территорий, в рамках ППМИ 

благоустроены 25 дворовых территорий; 
 Установлены 9 новых остановочных комплексов, отремонтировано 39 остановочных комплексов, приобретено 87 новых остановочных 

комплексов для установки в 2018 году.
 Выполнены работы по ремонту и содержанию 50 детских и спортивных площадок.
 Выполнены работы по благоустройству бульвара Цанова (35,0 тыс. кв. м) и бульвара Радищева (2,2 тыс. кв. м). Проведена реставрация 

сквера к западу от комплекса зданий Тверской мужской гимназии (6,7 тыс. кв. м).
 В рамках ППМИ отремонтированы 19 воинских и братских захоронений.
 Произведена валка и омолаживающая обрезка 1 569 деревьев. 
 Обустроены 2 ярмарочные территории.
 Обеспечено функционирование 10 фонтанов.
 Вывезено 10,2 тыс. куб. м мусора с территории города.
 Демонтированы 11 несанкционированных торговых объектов.
 Обустроены 4 900 мест захоронений на кладбище «Заволжское».

5. В рамках направления «совершенствование управления»:
 15 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
 18 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка в общем объеме 3 807,6 тыс. рублей;
 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Федерации;
 разработана автоматизированная информационная система «Единая очередь», позволяющая вести единую по городу электронную оче-

редь граждан, нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
 разработан портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря leto.tver.ru;
 35 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках 

Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ;
 485 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;
 проведена инвентаризация 2 514 объектов;
 157 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное под-

собное хозяйство.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2018 года  г. Тверь  № 591

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 

69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 
69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской 
области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Твер-
ской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, реше-
нием Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации го-
рода Твери от 22.02.2017 № 260 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение складского 
комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 
69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 
69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, ка-
дастрового квартала 69:40:0200077», согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.12.2017 о резуль-
татах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении граж-

данину в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 597 кв. м из земель населенных пун-
ктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200173:30, расположенного по адресу (описание место-
положения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Дальний, д 3.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка.

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

Дата окончания приема заявлений - 13 июня 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200173:30 можно ознакомиться на официальном сай-

те органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИНФоРМаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о РЕЗУЛЬТаТах ТоРГоВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 10.05.2018 №122 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.05.2018 года на 15:00 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-
сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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

ИНФоРМаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о РЕЗУЛЬТаТах ТоРГоВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 10.05.2018 №125 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.05.2018 года на 15:45 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, 
площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта 
(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строи-
тельства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

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

ИНФоРМаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о РЕЗУЛЬТаТах ТоРГоВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 10.05.2018 №124 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.05.2018 года на 15:30 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:148, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-
сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:148, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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

ИНФоРМаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о РЕЗУЛЬТаТах ТоРГоВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 10.05.2018 №123 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.05.2018 года на 15:15 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, 
площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-
сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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

ВНИМаНИЕ, ТЕхНИЧЕсКая ошИБКа!
В газете «Вся Тверь» (№ 38 (1008) от 11.05.2018) на странице 13 допущена техническая ошибка!
В проекте Постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 5)» и в сообщении комис-
сии по землепользованию и застройке города Твери вместо слов «общество с ограниченной ответственностью «Автобаза Тверская-2» читать «от-
крытое акционерное общество «Автобаза Тверская-2».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2018 года г. Тверь   № 590 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 
«Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контро-

ля за сохранностью автомобильных дорог города Твери, утвержденный постановлени-
ем администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 (далее – административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента слова 
«департамент дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «департамент 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта».

1.2. Абзац третий подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«- начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного 
движения Департамента ( далее – начальник отдела);».

 1.3. В подпункте 3.7.2.4 пункта 3.7 раздела 3 административного регламента циф-
ры «3.7.7» заменить цифрами «3.7.6».

1.4. В пункте 5.3 раздела 5 административного регламента слова «Главе администра-
ции города Твери» заменить словами «Главе города Твери».

1.5. В пункте 5.6 раздела 5 административного регламента слова «Главе администра-
ции города Твери» заменить словами «Главе города Твери».

1.6. В абзаце первом пункта 1 приложения 1 к административному регламенту сло-
ва «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «Департа-
мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта».

1.7. В приложении 2 к административному регламенту слова «Департамент до-
рожного хозяйства и благоустройства администрации г. Твери» заменить словами «Де-
партамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-
да Твери».

1.8. В приложении 3 к административному регламенту слова «Департамент дорож-
ного хозяйства и благоустройства» заменить словами «Департамент дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2018 года  г. Тверь  № 592

Об организации специализированной ярмарки 
по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации го-
рода Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории города Твери с 16.05.2018 по 30.05.2018 специализированную ярмарку по продаже продовольственных и не-
продовольственных товаров (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации и предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А. В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 14.05.2018 года № 592

ПЛАН
мероприятий по организации специализированной ярмарке по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и про-
дажи товаров на ней

16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, ме-
ста его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмар-
ки, адресов и телефонов контролирующих органов

До 16.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения

по истечении трех календарных дней с 
даты официального опубликования по-
становления по 15.05.2018

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Яр-
марки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг), и посетителей Ярмарки

16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведе-
ния Ярмарки

16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза му-
сора в период проведения Ярмарки 

16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 16.05.2018 - 30.05.2018 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 16.05.2018 - 30.05.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 16.05.2018 - 30.05.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 30.05.2018 в 19.00 Департамент экономического развития администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
14.05.2018 года № 592

 

ПОрЯДОК
организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке по 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте экономическо-
го развития администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования на-
стоящего постановления по 15.05.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или 
на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, 

обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином лич-
ного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъ-

екта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претен-

дентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом об-
ладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализиро-

ванной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Депар-

таментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух 

дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявле-

нию о заключении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев 

 ПРиложЕНиЕ 1 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на специализированную ярмарку по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 

В департамент экономического развития администрации города Твери
 _________________________________________

от _________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица

 _________________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 _________________________________________
Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 
ЗаяВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 16.05.2018 по 30.05.2018 специализированной ярмар-
ки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, 

обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином лич-
ного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 ПРиложЕНиЕ 2 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

ассоРТИМЕНТ ТоВаРоВ,
реализуемых на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

1. Сувениры к празднику
2. Живые цветы
3. Горшечные растения
4. Текстильная галантерея 
5. Игрушки
6. Выпечные изделия
7. Мед, продукты пчеловодства 
8. Безалкогольные напитки
9. Сухофрукты, орехи 
10. Молочные продукты
11. Мясопродукты
12. Мороженое
13. Кондитерские изделия
14. Аквагрим

 ПРиложЕНиЕ 3 к Порядку организации и предоставления торговых мест
 на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

ДоГоВоР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор на специализированной ярмар-

ке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице __________
_____________________________, действующего на основании постановления администрации города Твери от «____» _______________2018 
№_______, с одной стороны, 

и_________________ ____________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________ ,
действующего на основании _________________________________ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов 

№ 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: 

______________ ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании 
соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напро-

тив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную за-
конодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информа-
ции о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юри-
дического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименова-
нии зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, 
утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружа-
ющей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с 

актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать все виды то-

варов, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условия-

ми настоящего Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем перегово-

ров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения До-

говора) Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не указанных 

в пункте 1.2. настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направляет Стороне 2 по 

почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Дого-
вора). Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

ПРиложЕНиЕ 1 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

аКТ ПРИЕМа-ПЕРЕДаЧИ
Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 

___________________________ ___________________________, действующего ________________________________________________
_________________________________________________ с одной стороны, и __________________________________________________
__именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________
______________________________________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, 
№7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров _________________________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров №___от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

ПРиложЕНиЕ 2 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

аКТ ПРИЕМа-ПЕРЕДаЧИ
Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице_____________________

______, действующего __________________________________________________с одной стороны, и _________________________________
__________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, 
№7.

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров №___от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

 ПРиложЕНиЕ 4 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

схЕМа
размещения торговых мест на специализированной ярмарке по продаже продовольственных и непродовольственных товаров

1 – 20 торговые места
21- контейнер
22- биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.05.2018 года  г. Тверь  № 593

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 

(адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке города Твери от 20.04.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.03.2018, рассмотрев заявление департамента управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Отказать департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300242:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Арсения Степанова) в Пролетарском районе города Твери под «гостиничное обслуживание» в зоне озелененных территорий общего пользова-
ния (Р-1) на основании результатов публичных слушаний.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 14.05.2018 года  г. Тверь  № 594

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200061:487 
(адрес: Тверская область, г. Тверь, д. Перемерки Большие) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке города Твери от 20.04.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 21.03.2018, рассмотрев заявление департамента управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:487 

(адрес: Тверская область, г. Тверь, д. Перемерки Большие) - «магазины» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Информационное сообщение 
об организации приема заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государ-

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

 1. В целях финансового обеспечения в 2018 году будущих затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с 
реализацией целевых социальных программ (социальных проектов), муниципальное казенное учреждение «Управление социальной полити-
ки» информирует об организации приема заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на тер-
ритории города Твери (далее-Заявка).

 Максимальный объем субсидии на реализацию одного социального проекта 250 тыс. рублей.
 Прием Заявок проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-

циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) 
на территории города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 03.05.2018 № 575.

 2. Приоритетные направления предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям:

«сделаем мир добрее и милосерднее»
 В номинации рассматриваются целевые социальные программы (социальные проекты), направленные на социальную поддержку, адап-

тацию, интеграцию и улучшение морально-психологического состояния граждан, в том числе ветеранов, инвалидов, престарелых, малоиму-
щих и иных уязвимых категорий граждан.

 Особое внимание уделяется целевым социальным программам (социальным проектам), направленным на:
 - повышение социальной активности людей пожилого возраста, вовлечение их в полноценную жизнь;
 - повышение качества жизни и социальную поддержку людей пожилого возраста;
 - развитие социально-бытовых компетенций у молодых инвалидов;
 - социальную адаптацию инвалидов и их семей, в том числе детей-инвалидов, развитие социально-бытовых компетенций у молодых ин-

валидов.

«Развитие благотворительности и добровольчества»
 В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются целевые социальные программы (социальные проекты), направ-

ленные на:
- популяризацию добровольчества и благотворительности, информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотво-

рительности, популяризацию деятельности общественных инициатив и их продвижение в медиа пространстве;
- мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающим-

ся в заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Наше наследие»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются социальные проекты, направленные на:
 - сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
 - формирование гражданской позиции и патриотизма;
 - профилактика социально опасных форм поведения, популяризацию здорового образа жизни; организацию дополнительного отдыха де-

тей и молодежи;
 - развитие деятельности детей и молодежи с целью приобщения к занятиям физической культурой и спортом;
 - сохранение и популяризацию отечественного исторического и культурного наследия;
 - культурно-просветительская деятельность.

3. К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:
- социально ориентированная некоммерческая организация создана в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон)формах;
-  социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории города Твери;
- социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет на территории города Твери общественно значимую деятель-

ность,  предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона;
-  социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее одно-

го года до даты начала приема заявок на предоставление субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – Заявка);

- социально ориентированная некоммерческая организация не является политической партией или движением, профессиональным со-
юзом и религиозной организацией;

 4. Сроки проведения конкурса:
 - начало приема заявок: 15.05.2018 г.
 - окончание приема:04.06. 2018 г.
 5. Прием Заявок осуществляется в сроки, указанные в пункте 4 настоящего информационного сообщения, с понедельника по пятницу с 

10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 или направляются почтовым отправлением по адресу: 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 3, каб. 8 муниципальное 
казенное учреждение «Управление социальной политики», контактный телефон: тел. 8 (4822) 34-77-89.

 6. Консультации по вопросам подготовки Заявок для участия в конкурсном отборе, организатором которых является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление социальной политики», проводятся по адресу: 170100, г. Тверь, 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 3, каб. 8, кон-
тактное лицо – Соловьева Юлия Александровна-главный специалист отдела адресной помощи МКУ «Управление социальной политики», тел. 

8 (4822) 34-77-89.
Дата и время проведения консультаций: 17.05.2018 г. и 24.05.2018 г.
7. Для получения Субсидии Получателю субсидии необходимо представить следующие документы:
-  Зявку по форме согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению;
- паспорт целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 2 к настоящему информационному со-

общению;
-   проект   бюджета    целевой    социальной   программы  (социального проекта) по форме согласно приложению 3 к настоящему инфор-

мационному сообщению. Получатель субсидии может обеспечивать долевое участие в бюджете реализации целевой социальной программы 
(социального проекта);

- копия устава социально ориентированной некоммерческой организации, заверенная руководителем социально ориентированной не-
коммерческой организации; 

-  справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
полученная не ранее чем за один месяц до начала срока приема Заявок, или нотариально заверенная копия такой справки;

-  копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания с одновременным предоставлением оригинала или справ-
ки уполномоченного банка о наличии рублевого счета;

- бухгалтерский баланс, либо, если Получатель субсидии не предоставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, - иную предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;

- справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.
В состав Заявки включается только одна целевая социальная программа (социальный проект). Каждый Получатель субсидии имеет право 

представить только одну Заявку на предоставление Субсидии.
Заявка предоставляется на электронном и бумажном носителях в одном экземпляре.
Заявка должна быть сброшюрована, пронумерована, скреплена печатью и подписана руководителем социально ориентированной неком-

мерческой организации или лицом, уполномоченным руководителем социально ориентированной некоммерческой организации в установ-
ленном порядке.

8. Срок рассмотрения Заявок.
Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией в течении 30  рабочих дней со дня окончания приема Заявок, указанного в настоящем 

сообщении.
9. Получателю субсидии за счет средств Субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией целевой социальной программы (социального проекта);
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплату штрафов, пеней, неустоек;
- приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное строительство;
- оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также платных услуг населению;
- получение кредитов и займов;
- приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством.

ПРиложЕНиЕ 1
ЗаяВКа

на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери

1. Заявитель: 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СО НКО (согласно свидетельству о регистрации)

2. Юридический адрес (с почтовым индексом):

3. Адрес фактического местонахождения:

4. Телефон/факс:

5. Адрес официального сайта, электронной почты:

6. Зарегистрированный:

(наименование регистрационного органа)

ОГРН:

ИНН:

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

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

                                                                                                (при наличии должности)

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

(адрес, занимаемая площадь, срок аренды, безвозмездного пользования (при наличии))

10. Наименование целевой социальной программы (социального проекта)

11. Руководитель целевой социальной программы (социального проекта) 

(Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail)

12. Численность работников социально ориентированной некоммерческой 

Организации необходимых для выполнения мероприятий проекта

(без учета внешних совместителей с указанием опыта и квалификации)

13. Срок реализации целевой социальной программы (социального проекта)
с  «____» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года

14. Численность населения, вовлеченного в реализацию целевой социальной 

программы (социального проекта), человек, из них:

добровольцы человек;

благополучатели человек,

в том числе молодежи (14-30):

исполнители человек, из них:

добровольцы человек;

благополучатели человек.

15. Основные сферы деятельности (не более 3)

16. Основные направления деятельности (не более 5)

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

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

последние 3 года

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

сумма, название проекта/программы/мероприятия

Прошу предоставить субсидию на обеспечение будущих затрат, связанных с

реализацией целевой социальной программы (социального проекта)

__________________________________________________________________.
К настоящей заявке прилагаю следующие документы:
1)______________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;
2)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;
3)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;

Документы на ___ листах.

Руководитель СО НКО              __________  /  _______________/
 (подпись)(фамилия, имя, отчество)
М. П. 

ПРиложЕНиЕ 2
ПасПоРТ

целевой социальной программы (социального проекта)

1. Актуальность целевой социальной программы (социального проекта) (не более 0,5 страницы).
2. Цели и задачи целевой социальной программы (социального проекта):
а) цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной перспективе, которым будет способствовать реализация 

целевой социальной программы (социального проекта);
б) задачи, которые планируется решить в рамках целевой социальной программы (социального проекта), - не более 5.
3. Обоснование целесообразности реализации целевой социальной программы (социального проекта). Описание проблемы, ее актуаль-

ность:
а) анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время;
б) реалистичность предлагаемого решения проблемы;
в) целевая аудитория;
г) анализ востребованности целевой социальной программы (социального проекта) целевой аудиторией;
д) иная дополнительная информация.
4. Основные мероприятия в рамках реализации целевой социальной программы (социального проекта):
а) перечень и описание мероприятий;
б) рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с указанием срока начала и окончания проведения ме-

роприятий (в виде таблицы).
5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) (с указанием количествен-

ных и качественных показателей, позволяющих оценить эффективность отдельных мероприятий и целевой социальной программы (социаль-
ного проекта) в целом).

Руководитель СО НКО     _______  /  _______________/
 (подпись)(фамилия, имя, отчество)
М. П. 

ПРиложЕНиЕ 3

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель СО НКО

 _____________/______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

 «___» _______________ 20__ г.
 1. Бюджет целевой социальной программы (социального проекта)

Наименование (вид) расходов в разрезе перечня мероприятий целевой 
социальной программы (социального проекта)

Запрашиваемая сумма
(в рублях)

Обеспечение долевого участия (при наличии) в реализации целевой 
социальной программы (социального проекта) (в рублях)

Всего
(в рублях)

Обоснование необхо-
димости расходов

1. Наименование мероприятия

0.1. Наименование (вид) расходов1

1.2.

1.3.

Итого

____________________________________ 
1 В каждом конкретном случае в бюджет целевой социальной программы (социального проекта) включаются те наименования (вид) расхо-

дов, которые необходимы для реализации целевой социальной программы (социального проекта).

реКОмеНДАЦИИ ГрАжДАНАм ПО ДейСТВИЯм  
ПрИ уГрОзе СОВершеНИЯ ТеррОрИСТИЧеСКОГО АКТА

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно пред-
ставлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

оБНаРУЖЕНИЕ ПоДоЗРИТЕЛЬНоГо ПРЕДМЕТа, 
КоТоРыЙ МоЖЕТ оКаЗаТЬся ВЗРыВНыМ УсТРоЙсТВоМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-
реждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПоЛУЧЕНИЕ ИНФоРМаЦИИ оБ ЭВаКУаЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 

и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 Возьмите личные документы, деньги, ценности;
 Отключите электричество, воду и газ;
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
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Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПоВЕДЕНИЕ В ТоЛПЕ

 Избегайте больших скоплений людей.

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

 Не держите руки в карманах.

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сум-
ки на длинном ремне и шарфа.

 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от зем-

ли ногами.

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите вни-
мание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

 Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 
наказание.

 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделений.

Телефоны:
- дежурная служба УФсБ России по Тверской области: (4822) 32-13-61;
- аппарат оперативного штаба в Тверской области (тел./факс (4822) 76-85-33, 76-85-32;
- дежурная часть УМВД России по городу Твери (4822) 42-23-10, 02.   

ПоМНИТЕ!
Ваша БЕЗоПасНосТЬ И БЕЗоПасНосТЬ ВашИх РоДНых И БЛИЗКИх В ВашИх РУКах!

ПАмЯТКА НАСеЛеНИю 
ПО СОБЛюДеНИю мер ПОжАрНОй БезОПАСНОСТИ 

В БыТу

соБЛюДЕНИЕ МЕР ПоЖаРНоЙ БЕЗоПасНосТИ 
яВЛяЕТся осНоВоЙ ВашЕЙ БЕЗоПасНосТИ

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности (человеческий 
фактор):

 неосторожное обращение с огнем;
 курение в постели в нетрезвом виде;
 использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;
 неправильное устройство печей, каминов;
 сжигание мусора, пал сухой травы.

Чтобы не допустить беды достаточно придерживаться простых правил:

1. спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

2. не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми при-
борами;

3. не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

4. если вы почувствовали в квартире запах газа:
 перекройте все газовые краны;
 не включайте электроосвещение и электроприборы;
 не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);
 проветрите помещение и сообщите о случившемся в Службу «112»;

5. не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

6. не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

7. не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

8. не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

9. не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, кра-
ски и т.п.;

10. не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специ-
альные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

11. не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

12. не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

13. запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Если пожара избежать не удалось, не пытайтесь потушить пожар самостоятельно!
При пожаре необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» (сообщить точный адрес, где и что го-

рит, этаж, подъезд, кто сообщил). Пожарные подразделения необходимо встретить.

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей.
Помните, нельзя открывать окна и двери - это приводит к дополнительному развитию пожара. Также категорически запрещает-

ся пользоваться лифтом во время пожара.

ПоМНИТЕ!
соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем потушить!
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