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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 560

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 28.02.2017 № 275 «Об утверждении Технического задания

на разработку «Инвестиционной программы по строительству, 
модернизации и реконструкции централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых 
ООО «Тверь Водоканал», на 2018 – 2024 годы»

 

 В целях развития централизованных систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуати-
руемых ООО «Тверь Водоканал», в соответствии с положениями Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённой постановлением ад-
министрации города Твери от 26.12.2014 № 1770, достижения показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности централизованных систем коммунального водоснабжения и водоотведения, а также удовлетворения потребно-
стей жилищного и промышленного строительства города согласно Генеральному плану города Твери, утвержденному ре-
шением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и ре-

конструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Во-
доканал», на 2018 – 2024 годы», утвержденное постановлением администрации города Твери от 28.02.2017 № 275 (далее – 
Техническое задание), следующие изменения: 

 1.1. Приложение 2 к Техническому заданию изложить в новой редакции (Приложение № 1).
 1.2. Приложение 3 к Техническому заданию изложить в новой редакции (Приложение № 2).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 г. № 560
«Приложение 2 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной  

программы ООО «Тверь Водоканал»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения на 2018-2024 годы

Водоснабжение
Таблица 1
Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение 2014

Фактическое зна-
чение 2015

Фактическое зна-
чение 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018

Плановое значе-
ние 2019

Плановое значе-
ние 2020

Плановое значе-
ние 2021

Фактическое зна-
чение 2022

Фактическое зна-
чение 2023

Фактическое зна-
чение 2024

1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 10,7 8,1 7,9 12,1 11,5 11,3 7,0 6,0 5,0 3,0 1,5

2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 20,6 22,6 14,2 23,5 23,3 23,1 13,0 12,0 10,0 8,0 5,0

Таблица 2
Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение 2014

Фактическое зна-
чение 2015

Фактическое зна-
чение 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018

Плановое значе-
ние 2019

Плановое значе-
ние 2020

Плановое значе-
ние 2021

Фактическое зна-
чение 2022

Фактическое зна-
чение 2023

Фактическое зна-
чение 2024

1 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаци-
ей, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год

Ед./км 0,464 0,417 0,439 0,455 0,444 0,439 0,436 0,435 0,430 0,427 0,425

Таблица 3
Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактическое значе-
ние 2014

Фактическое значе-
ние 2015

Фактическое значе-
ние 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018

Плановое значе-
ние 2019

Плановое значе-
ние 2020

Плановое значе-
ние 2021

Фактическое значе-
ние 2022

Фактическое значе-
ние 2023

Фактическое значе-
ние 2024

1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м 0,581 0,520 0,522 0,678 0,678 0,678 0,567 0,567 0,601 0,601 0,601

2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч/куб.м 0,018 0,018 0,020 0,020 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

3 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 27,77 26,37 25,9 28,48 28,48 28,48 26,4 26,3 26 25,5 25,0

Водоотведение
Таблица 4
Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение 2014

Фактическое зна-
чение 2015

Фактическое зна-
чение 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018

Плановое значе-
ние 2019

Плановое значе-
ние 2020

Плановое значе-
ние 2021

Фактическое зна-
чение 2022

Фактическое зна-
чение 2023

Фактическое зна-
чение 2024

1 Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 25,0 27,5 25,7 28,0 27,0 26,0 24,0 24,0 19,0 16,0 5,0

Таблица 5
Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактическое значе-
ние 2014

Фактическое значе-
ние 2015 

Фактическое значе-
ние 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018 

Плановое значе-
ние 2019 

Плановое значе-
ние 2020 

Плановое значе-
ние 2021 

Фактическое значе-
ние 2022

Фактическое значе-
ние 2023

Фактическое значе-
ние 2024

 1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год  Ед./км 9,286 8,687 8,195 8,989 8,988 8,971 8,600 8,500 8,300 8,000 7,800

Таблица 6
Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

 № п/п  Наименование показателя  Ед. изм. Фактическое значе-
ние 2014

Фактическое значе-
ние 2015 

Фактическое значе-
ние 2016

Плановое значе-
ние 2017

Плановое значе-
ние 2018 

Плановое значе-
ние 2019 

Плановое значе-
ние 2020 

Плановое значе-
ние 2021 

Фактическое значе-
ние 2022

Фактическое значе-
ние 2023 Фактическое значение 2024

 1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 0,444 0,456 0,430 0,702 0,702 0,702 0,443 0,328 0,328 0,328 0,328

2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 0,267 0,230 0,225 0,378 0,378 0,378 0,232 0,238 0,233 0,224 0,224

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 г. № 560
«Приложение 3 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» 

«Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2018 - 2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водо-
отведения

Значение показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем холодного водоснабже-

ния и водоотведения 

До реализации мероприятий ин-
вестиционной программы (за по-

следний отчетный период)

После реализации мероприятий 
инвестиционной программы (пла-

новые значения)

1 2 3 4 5

l Водоснабжение    

1.1 Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов вододобычи, необходимые для обеспе-
чения добычи воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений, достижению 
плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован-
ной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

8,90% 1,50%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

19,10% 5,00%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть

0,542 кВт*ч/куб.м 0,601 кВт*ч/куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды

0,018 кВт*ч/куб.м 0,018 кВт*ч/куб.м

1.2 Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов водоочистки, необходимые для обеспе-
чения подачи воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений, достижению 
плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован-
ной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

8,90% 1,50%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

19,10% 5,00%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть

0,542 кВт*ч/куб.м 0,601 кВт*ч/куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды

0,018 кВт*ч/куб.м 0,018 кВт*ч/куб.м

1.3 Реконструкция, модернизация или новое строительство сетей водоснабжения, необходимые для обе-
спечения подачи и распределения воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых под-
ключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, каче-
ства и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотве-
дения на 2018-2027гг. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

19,10% 5,00%

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

0,440 ед./км 0,425 ед./км

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть

0,542 кВт*ч/куб.м 0,601 кВт*ч/куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды

0,018 кВт*ч/куб.м 0,018 кВт*ч/куб.м
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2 Водоотведение    

2.1 Реконструкция, модернизация или новое строительство сетей водоотведения, необходимые для обеспе-
чения приема и транспортировки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых 
подключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоот-
ведения на 2018-2024гг. 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 8,721 ед./км 7,800 ед./км

2.2 Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов перекачки и сточных вод, необходи-
мые для обеспечения перекачки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых 
подключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоот-
ведения на 2018-2024гг. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 0,443 кВт*ч/куб.м 0,328 кВт*ч/куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируе-
мых сточных вод

0,241 кВт*ч/куб.м 0,224 кВт*ч/куб.м

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 8,721 ед./км 7,800 ед./км

2.3 Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов очистки сточных вод, необходимые для 
обеспечения очистки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключе-
ний, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объек-
тов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2027гг. 

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы во-
доотведения

0,00% 0,00%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной 
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

25,70% 5,00%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 0,443 кВт*ч/куб.м 0,328 кВт*ч/куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируе-
мых сточных вод

0,241 кВт*ч/куб.м 0,224 кВт*ч/куб.м

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.   г. Тверь  № 561

 Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери 
постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 

33-пп «Об утверждении порядка и условий размещения на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

 Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении порядка и 
условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды которых устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации», в целях организации досуга жителей города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Уполномочить администрации районов в городе Твери на выдачу разрешений на использование земель или зе-

мельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов 

и другого спортивного инвентаря.
 2. Утвердить Положение об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постановления Правитель-

ства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» (прило-
жение 1).

 3. Утвердить форму разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и другого спортивного ин-
вентаря (приложение 2).

 4. Предложить перечень мест, предназначенных для размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велоси-
педов, самокатов и другого спортивного инвентаря на территории города Твери (приложение 3).

 5. Главам администраций районов в городе Твери обеспечить неукоснительное соблюдение постановления Прави-
тельства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении порядка и условий размещения на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» при 
организации размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и другого спортивного ин-
вентаря на территории районов в городе Твери.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации горо-

да Твери И.М.Вуймину.
 Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
 от 05.05.2017 г.№ 561

Положение об отдельных вопросах реализации на территории 
города Твери постановления Правительства Тверской области от 

02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении порядка и условий размещения 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

 1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по выдаче разрешений на использование земель 
или земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, само-

катов и другого спортивного инвентаря (далее - разрешение).
 2. В целях получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин (далее - за-

явитель) подает заявление, к которому прилагается перечень документов, в администрацию района в городе Твери, на 
территории которого предполагается размещение сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря. Содержание заявления и перечень документов должны соответствовать пунктам 4,5 
Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды которых уста-
навливаются Правительством Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 02.02.2016 № 33-пп. 

 В случае, если в отношении одного и того же земельного участка поступило несколько заявлений, разрешение выда-
ется юридическому лицу, предпринимателю или гражданину, заявление которого было подано ранее других. 

 3. Администрация района в городе Твери при поступлении заявления о размещении сезонных аттракционов, пун-
ктов прокатов велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря обеспечивает согласование поступившей доку-
ментации с департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери, департаментом управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери.

Начальник правового управления И.М.Вуймина

 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
 от 05.05.2017 г. № 561

Форма разрешения
 (оформляется на бланке уполномоченного органа)

(дата выдачи)                 (место выдачи)                (номер разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов 

прокатов велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря

Разрешить _______________________________________________________
_______________________________________________________________
 (наименование заявителя, почтовый индекс, адрес, ИНН, ОГРН)
________________________________________________________________

 (телефон, адрес электронной почты)
разместить на землях (земельном участке, части (частях) земельного
участка):
категория земель _________________________________________________
________________________________________________________________
кадастровый квартал____________________________________________ 
кадастровый номер (при наличии) __________________________________
площадь_________________________________________________________
вид разрешенного использования____________________________________
(адрес) местоположение ___________________________________________
________________________________________________________________

Следующие объекты: _____________________________________________
 (наименование объекта)

________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок: ________________________________________
Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без необходимого разрешения.
 Заявитель обязан:
 а) в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя 

почвы в границах таких земель или земельных участков, привести такие земли или земельные участки в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы 
по рекультивации таких земель и земельных участков;

 б) установить охранную (защитную) зоны (в случаях, предусмотренных законодательством);
 в) выполнять установленные в отношении земельного участка ограничения (в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации).
 Действие разрешения прекращается в случае:
- истечения срока действия разрешения, на который оно выдано;
- нарушения условий, указанных в разрешении;
- получения уполномоченным органом уведомления лица, которое использует земли или земельные участки на осно-

вании разрешения, о досрочном прекращении действия разрешения;
-предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.
 Передача третьим лицам прав, предусмотренных разрешением, запрещается.
 
____________                                 ____________                                ________________________
 (должность 
уполномоченного лица                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)
 
М.П.

Начальник правового управления И.М.Вуймина

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
 от 05.05.2017 г. № 561

Перечень мест, предназначенных для размещения
сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и 

другого спортивного инвентаря на территории города Твери 

Район в городе Месторасположение земельного участка Тип развлекательного оборудования

Заволжский набережная Афанасия Никитина, городской пляж - батут - 3 объекта;

- карусель - 1 объект;

- прокат роликов, машинок, гидроциклов и др. - 5 объектов;

- аттракцион «Паровозик» - 1 объект;

- скалодром - 1 объект

Пролетар-ский проспект Ленина (сквер напротив Тверского государственного техническо-
го университета)

- батут - 3 объекта;

- карусель - 2 объекта

проспект Калинина, между зданием администрации и Тверского областного 
Дворца культуры «Пролетарка» (сквер)

- батут - 2 объекта;

- карусель - 1 объект

проспект Калинина (площадь «Договор тысяч») - карусель - 1 объект

парк «Текстильщик» - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта

Первомайская роща - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта

Московский поселок Химинститута, сквер перед Дворцом культуры «Синтетик» - батут -1 объект;

- карусель - 1 объект;

- комплекс аттракционов - 1 

объект;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Аллея Славы на бульваре Гусева - батут - 1 объект

улица Королева (сквер) - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект;

- аттракцион «Паровозик» - 1 объект;

- надувной бассейн с надувным шаром - 1 объект

улица Ипподромная (яблоневый сад) - батут - 1 объект;

- карусель - 1 объект;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Бобачевская роща - комплекс аттракционов - 1 объект;

- батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Центральный детский парк за Дворцом творчества детей и молодежи (проезд Дарвина, 3) - батут - 1 объект;

- карусель - 1 объект;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Тверская площадь (у фонтана) батут - 1 объект

Начальник правового управления И.М.Вуймина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 562

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи 

с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 
размещения на территории города Твери 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
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ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в 

связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери (при-

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 562

Порядок
предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в 
целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ 
по классификации гостиниц и других средств размещения на 

территории города Твери 

I. Общие положения
0.1.  Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части за-

трат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери 
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 132 - ФЗ), Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209 – ФЗ), приказом Минкультуры России от 11.07.2014 № 1215 
«Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (далее – Приказ) и опре-
деляет механизм предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат в связи с выпол-
нением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери (далее – Субсидии). 

0.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектам туристкой индустрии в связи с вы-
полнением ими работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери. 

0.3. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
 субъект туристской индустрии - категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающие ус-

луги гостиниц или аналогичные услуги по предоставлению временного жилья, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие свою деятельность на территории города Твери;

 объект туристской индустрии - гостиницы и другие средства размещения, расположенные на территории города Тве-
ри. 

0.4. Работы по классификации объектов туристской индустрии в рамках настоящего Порядка, включают:
1.4.1. выполнение работ по договору на проведение классификации объекта туристской индустрии, заключенному с 

аккредитованной организацией не ранее трех лет до даты подачи заявки на получение Субсидии;
1.4.2. приведение объекта туристской индустрии до уровня необходимого для присвоения категории, установленной 

Порядком классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и другие средства размещения, гор-
нолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями, утвержденного Приказом (далее - По-
рядок классификации).

1.5. Предоставление субъектам туристской индустрии Субсидий осуществляется администрацией города Твери (да-
лее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке на предоставление Субсидий. 

1.6. Получателями Субсидий являются субъекты туристской индустрии (далее – Получатели субсидии) соответству-
ющие одновременно следующим критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона № 209 – ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

 - Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет 
свою деятельность на территории города Твери;

- Получатель субсидии произвел затраты в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 
размещения на территории города Твери не ранее трех лет до даты подачи заявки на получение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 
статьи 14 Федерального закона № 209 – ФЗ.

1.7. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период), является администрация города Твери.

1.8. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Со-
глашение).

1.9. Субсидия, предоставляемая в связи с выполнением работ:
- указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Порядка предоставляется в размере 80 % от произведенных за-

трат, но не более 100 000 рублей;
- указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка предоставляется в размере 80 % от произведенных за-

трат, но не более 100 000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года представ-

ляют в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее – Департа-
мент экономики) заявку на предоставлении субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат 
в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери (да-
лее – Заявка) по форме согласно приложению № 1 с приложением следующих документов:

2.1.1. бухгалтерского баланса, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 
если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

2.1.2. заверенную Получателем субсидии копию свидетельства о присвоении гостинице или другому средству разме-
щения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, установ-
ленном в соответствии с Федеральным законом № 132-ФЗ;

2.1.3. документы, явившиеся основанием получения свидетельства о присвоении категории: протоколы обследова-
ния, акт оценки и приложение к акту;

2.1.4. копии платежных документов, подтверждающие фактически произведенные Получателем субсидии расходы 
по приведению объекта туристской индустрии до уровня, необходимого для присвоения категории, установленной По-
рядком классификации (в случае осуществления Получателем субсидии работ указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 на-
стоящего Порядка);

2.1.5. копии договоров, актов и/или товарных накладных, счетов, подтверждающих фактическое произведение Полу-
чателем субсидии работ и расходов по приведению объекта туристской индустрии до уровня необходимого для присвое-
ния категории, установленной Порядком классификации (в случае осуществления Получателем субсидии работ, указан-
ных в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка);

2.1.6. заверенную Получателем субсидии копию договора на проведение классификации объекта туристской инду-
стрии, заключенного с аккредитованной организацией не ранее трех лет до даты подачи Заявки;

2.1.7. справки о реквизитах счета для перечисления средств субсидии, подписанной руководителем организации;
2.1.8. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной 

форме с указанием фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери);
2.1.9. перечня затрат субъекта туристской индустрии в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и дру-

гих средств размещения на территории города Твери (далее – перечень затрат) по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. 

2.2. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны 
быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заявка в день ее поступления регистрируется в Департаменте экономики в журнале регистрации заявок на предо-
ставление субсидий (далее – Журнал) с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента экономики.

2.4.  Департамент экономики организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии по рассмотре-
нию документов на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Твери. 
2.5. В случае, если Получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую пер-

вой. Рассмотрение иных Заявок этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предо-
ставление Субсидии либо об отказе в предоставление Субсидии по Заявке поступившей ранее.

2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комисси-
ей в порядке их регистрации в Журнале.

2.7. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Департамент экономики Заявки и документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает данную Заявку и прилагаемые документы и выносит решение о 
предоставление Субсидии либо об отказе в предоставление Субсидии.

2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

S=(K х 0,8)+(N х 0,8),

S – размер субсидии;
K – размер платежа по договору на проведение классификации объекта туристской индустрии, заключенному с ак-

кредитованной организацией не ранее трех лет до даты подачи Заявки;
N – размер платежей по договорам (счетам) для приведения объекта туристской индустрии до уровня, необходимого 

для присвоения категории установленной Порядком классификации.
При этом должны соблюдаться следующие условия:
- Субсидия, предоставляемая в связи с выполнением работ, указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего По-

рядка, предоставляется в размере 80 % от произведенных затрат, но не более 100 000 рублей;
- Субсидия, предоставляемая в связи с выполнением работ, указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего По-

рядка, предоставляется в размере 80 % от произведенных затрат, но не более 100 000 рублей.
 2.9. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субси-

дии в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и 

настоящего Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка;

- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего По-

рядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае 

если Заявка не может быть принята к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получе-
нию объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований);

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление 
Субсидии Получателю субсидии по настоящему Порядку ранее.

2.10. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
текущий финансовый год.

В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований, 
Заявка, зарегистрированная в Журнале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финан-
сированию в полном объеме, с письменного согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджет-
ных средств.

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Выписка из 
протокола Комиссии размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии 
Департамент экономики готовит проект постановления Администрации о предоставлении Субсидии.

2.13. На основании постановления Администрации о предоставлении Субсидии Администрация в течение 5 рабо-
чих дней заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов 
Администрации.

2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

 - у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом города Твери, в том 
числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам, арендной плате за пользование муниципальным имуществом 
города Твери;

- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

 - Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

 - Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.15. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, 
открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания постановления Адми-
нистрации о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 
настоящего Порядка.

2.16. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предо-
ставлении Субсидии.

III. Требование к отчетности
В случае если в Соглашении предусмотрено требование предоставления Получателем субсидии отчетов, Администра-

ция вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления этих отчетов.

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

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

4.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность 
и своевременное представление в Департамент экономики расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, 
а также за нецелевое использование денежных средств.

4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предо-
ставлении настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных 
сведений, нецелевого использования Субсидии, неиспользования Субсидии в установленный срок.

 4.3.1. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета 
Субсидии либо выявления недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавлива-
ется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляет-
ся Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявле-
ния факта предоставления недостоверных сведений.

4.3.2. Администрация либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до све-
дения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.

4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских 
дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

4.4. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе не-
целевого использования, устанавливается Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте 
проверки. Акт проверки составляется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 
10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоя-
щим Порядком, в том числе нецелевого использования.

4.4.1. Администрация города Твери либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней до-
водит до сведения Получателя субсидии акт проверки.

4.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских 
дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

4.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоя-
щего Порядка Администрация взыскивает Субсидию в судебном порядке.

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

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам туристской 
индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением 
работ по классификации гостиниц и других средств размещения на 

территории города Твери 

 Заявка
на предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи

с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери

Заявитель: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)

Местонахождение:
_____________________________________________________________________

Зарегистрированный: _________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН:_______________________________________________________________
ИНН:________________________________________________________________ 
Тел. 8 - _______________________________ e-mail: ______________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации гости-

ниц и других средств размещения
на территории города Твери.

Перечень представленных документов:
1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель

 (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)



№50 (868) 10 мая 2017 года4

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам  
туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с 
выполнением работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения на территории города Твери 

Перечень 
 затрат субъекта туристской индустрии в связи

 с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери 

№
п/п  Наименование расходов Сумма,

расходов, рублей

Раздел 1
Выполнение работ по договору на проведение классификации объекта туристской индустрии, заключенному с аккредитованной организацией 
1 2 3

Итого по разделу 1:
Раздел 2
Приведение объекта туристской индустрии до уровня, необходимого для присвоения категории
1 2 3

Итого по разделу 2:

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель

 (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 563

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 563

Порядок
 предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 
I. Общие положения

0.1.  Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми организациями (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209 – ФЗ) и определяет механизм пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями (далее – Субсидии). 

0.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями.

0.3. Для целей настоящего Порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы (за исключени-
ем автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее – Оборудование), за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства.

0.4. Предметом договора лизинга должно быть Оборудование, имеющее год выпуска не более трех лет на дату пода-
чи заявки на получение Субсидии.

0.5. Субсидии предоставляются на возмещение затрат связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, с даты заключения которых 
прошло не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии.

0.6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии осуществляется администрацией 
города Твери (далее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление Субсидий. 

0.7. Получателями Субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Получатели субси-
дии) соответствующие следующим критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с тре-
бованиями статьи 4 Федерального закона № 209 – ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

 - Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет 
свою деятельность на территории города Твери;

- Получатель субсидии произвел затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (до-
говоров) лизинга с российскими лизинговыми организациями, предметом которого (которых) является Оборудование 
имеющее год выпуска не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 
статьи 14 Федерального закона № 209 – ФЗ. 

0.8. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период), является администрация города Твери.

0.9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Со-
глашение).

0.10. Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга Оборудования, но не более 200 000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года представ-

ляют в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее – Департа-
мент экономики) заявку на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями (далее – Заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
с предоставлением следующих документов:

2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 
если Получатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах документации;

2.1.2. заверенной лизинговой компанией копии договора лизинга, заключенного Получателем субсидии с россий-
ской лизинговой компанией, с приложением графика выплаты платежей и другими приложениями к договору лизинга;

2.1.3. копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга, заверен-
ные лизинговой компанией;

2.1.4. справки о реквизитах счета для перечисления средств субсидии, подписанной Получателем субсидии;
2.1.5. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной 

форме и с указанием фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери);
2.1.6. перечня затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (далее - пере-
чень затрат) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В случае если договор лизинга содержит обязательства в иностранной валюте, расчет суммы расходов в перечне затрат 
производится исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации на дату осуществления затрат.

2.2. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны 
быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заявка в день ее поступления регистрируется в Департаменте экономики в журнале регистрации заявок на предо-
ставление субсидий (далее – Журнал) с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента экономики.

2.4.  Департамент экономики организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании комиссии по рассмотре-
нию документов на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации. 
2.5. В случае, если Получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую пер-

вой. Рассмотрение иных Заявок этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предо-
ставление Субсидии либо об отказе в предоставление Субсидии по Заявке, поступившей ранее. 

2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комисси-
ей в порядке их регистрации в Журнале.

2.7. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Департамент экономики Заявки и документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает данную Заявку и прилагаемые документы и выносит решение о 
предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

 S – размер субсидии;
i – порядковый номер договора лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями;
n - количество договоров лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями;
Кi – размер авансового платежа i – го договора лизинга Оборудования с российскими лизинговыми организациями.
При этом должно соблюдаться следующее условие: 
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга Оборудования, но не более 200 000 рублей.
 2.9. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субси-

дии в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и 

настоящего Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка;

- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего По-

рядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае 

если Заявка не может быть принята к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получе-
нию объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований);

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление 
Субсидии Получателю субсидии по настоящему Порядку ранее.

2.10. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
текущий финансовый год.

В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований, 
Заявка, зарегистрированная в Журнале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финан-
сированию в полном объеме, с письменного согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджет-
ных средств.

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Выписка из 
протокола Комиссии размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии 
Департамент экономики готовит проект постановления Администрации о предоставлении Субсидии.

2.13. На основании постановления Администрации о предоставлении Субсидии Администрация в течение 5 рабо-
чих дней заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов 
Администрации.

2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

 - у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом города Твери, в том 
числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам, арендной плате за пользование муниципальным имуществом 
города Твери;

- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

 - Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

 - Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.15. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, 
открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания постановления Адми-
нистрации о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 
настоящего Порядка.

2.16. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предо-
ставлении Субсидии.

III. Требование к отчетности
В случае если в Соглашении предусмотрено требование предоставления Получателем субсидии отчетов, Администра-

ция вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления этих отчетов.

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

3.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность 
и своевременное представление в Департамент экономики расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, 
а также за нецелевое использование денежных средств.

3.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предо-
ставлении настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных 
сведений, нецелевого использования Субсидии, неиспользования Субсидии в установленный срок.

 4.3.1. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета 
Субсидии либо выявления недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавлива-
ется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляет-
ся Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявле-
ния факта предоставления недостоверных сведений.

4.3.2. Администрация либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до све-
дения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.

4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских 
дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.4. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе не-
целевого использования, устанавливается Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте 
проверки. Акт проверки составляется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 
10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоя-
щим Порядком, в том числе нецелевого использования.

3.4.1. Администрация города Твери либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней 
доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий нецелевое использование денежных средств.

3.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских 
дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоя-
щего Порядка Администрация взыскивает Субсидию в судебном порядке.

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

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 

Заявка на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-

говыми организациями

Заявитель: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)

Местонахождение:
__________________________________________________________________

Зарегистрированный: _________________________________________________
__________________________________________________________________
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(наименование регистрационного органа)
ОГРН:_____________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________ 
Тел. 8 - _______________________________ e-mail: ______________________

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 

 Перечень представленных документов:
1)___________________________________________________________

2)___________________________________________________________
 
Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                                        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 

Перечень
части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-

чении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 
____________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого:

Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                                        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 564

Об установлении цены на дополнительную платную 
образовательную услугу

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цену на дополнительную платную образовательную услугу в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 114 (далее – образовательная организация):
- дополнительная образовательная программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста в ус-

ловиях логопедического кабинета дошкольного образовательного учреждения в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 
минут оказания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, 
за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 565

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 10.07.2013 № 803 «Об установлении цен на платные услуги 
 в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и 

спорта «Объединенная дирекция стадионов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации горо-
да Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к ос-
новным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.07.2013 № 803 «Об установлении цен на платные услу-

ги в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» (да-
лее – Постановление) изменения, дополнив приложение к Постановлению строками 18, 19, 20, 21, 22, 23 следующего со-
держания:

«

18 Катание детей на квадроцикле 10 минут 121,00

19 Предоставление торгового места (без подключения к электро-
снабжению) на территории стадиона «Химик», в месяц

1 торговое место площадью до 5 м2, в месяц 10 000,00

20 Предоставление торгового места (с подключением к электро-
снабжению) на территории стадиона «Химик», в месяц

1 торговое место площадью до 5 м2, в месяц 13 000,00

21 Предоставление торгового места в период проведения массо-
вых мероприятий (без подключения к электроснабжению) на 
территории стадиона «Химик», в день

1 торговое место площадью до 5 м2, 
с 9:00 до 22:00 
в день

500,00

22 Предоставление торгового места в период проведения массо-
вых мероприятий (с подключением к электроснабжению) на 
территории стадиона «Химик», в день

1 торговое место площадью до 5 м2, 
с 9:00 до 22:00 
в день

800,00

23 Размещение информации на территории стадиона «Химик» 
(площадью до 5 м2, без подсветки), в месяц

1 место площадью до 5 м2, в месяц 5 000,00

 
».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 13.03.2013 № 283 «Об установлении та-
рифа на платную услугу «катание детей на квадроцикле» в МБУ ФК и С «Объединенная дирекция стадионов».

3. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за приме-
нением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г. г. Тверь  № 566

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 15.05.2015 № 660 «Об утверждении порядка организации 
и проведения открытого конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе 

объекта по оказанию услуг, на территории города Твери»

В соответствии с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.05.2015 № 660 «Об утверждении поряд-

ка организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери» изменение, изложив пункт 6 в сле-
дующей редакции:

« 

6 Козлова Юлия Владимировна - Заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери
 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г. г. Тверь  № 567 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 
объектов по оказанию услуг на территории города Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города 
Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3.1 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«3.1. Комиссия формируется из представителей департамента архитектуры и строительства администрации города Тве-
ри, департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамента потреби-
тельского рынка и рекламы администрации города Твери, департамента экономики, инвестиций и промышленной поли-
тики администрации города Твери, правового управления администрации города Твери, администраций районов в городе 
Твери, а также депутатов Тверской городской Думы, представителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области 
(по согласованию), Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию), Мини-
стерства экономического развития Тверской области (по согласованию), Министерства Тверской области по обеспече-
нию контрольных функций (по согласованию), Главного управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Тверской области (по согласованию), Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области 
(по согласованию). Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города Твери.»;

1.2. приложение 2 к Постановлению дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«

5.1. Гаврилин Андрей Викторович - начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г. г. Тверь № 568

О подготовке проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории в границах улицы Добролюбова - 

улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобережная 
(кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города 

Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери 
от 02.04.2015 № 443

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества строительная компания «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК 
«Тверьгражданстрой»), местонахождение: 170034, г. Тверь, проспект Победы, д. 7, ИНН 6905007518, руководствуясь ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71 «Правила землепользования и застройки г. Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ЗАО СК «Тверьгражданстрой» о подготовке проекта внесения изменений в документацию 

по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы Маяковского - улицы Левобереж-
ная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администра-
ции города Твери от 02.04.2015 № 443.

2. ЗАО СК «Тверьгражданстрой»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и 

строительства администрации города Твери задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, пред-
усмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитекту-
ры и строительства администрации города Твери проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пун-

ктом 1 настоящего Постановления.
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании внесения изменений в 

документацию, указанную в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в департаменте архитектуры и строитель-
ства администрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления. 

4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 

настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную 
пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4.1 настоящего Постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и проект внесения изменений в документацию, пред-
усмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для ор-
ганизации публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Добролюбова - улицы Деревцова - улицы 
Маяковского - улицы Левобережная (кадастровый квартал 69:40:0100602) в Заволжском районе города Твери, утвержден-
ную постановлением администрации города Твери от 02.04.2015 № 443».

5.2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 
настоящего Постановления.

5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний и проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 
1 настоящего Постановления, направить Главе администрации города Твери для принятия соответствующего решения 
– об утверждении проекта внесения изменений в документацию либо об отклонении и направлении его на доработку.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Тве-

ри В.А. Прокудина. 
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05.05.2017 г. г. Тверь  № 569

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 20.03.2017 № 388 «О реализации федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе 

Твери в 2017 году» 

В целях обеспечения реализации в городе Твери федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 20.03.2017 № 388 «О реализации федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в 2017 году» (далее - Постановле-
ние), изложив приложение № 4 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города 

Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 569

«Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
от 20 марта 2017 года № 388

Состав 
общественной комиссии

Председатель Комиссии: 
Огоньков Алексей Валентинович

 Глава администрации города Твери 

Заместитель председателя Комиссии: 
Пашедко Владимир Геннадьевич

 заместитель Главы администрации города Твери 

Секретарь Комиссии: 
Александров Андрей Александрович

 главный специалист управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Члены Комиссии: 

1. Арсеньева Людмила Владимировна Председатель правления товарищества собствен-ников недвижимости «Смоленский пер., д.7» 

2. Воронцова Анна Алексеевна заместитель начальника правового управления администрации города Твери 

3. Гаврилин Андрей Викторович начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери 

4. Гревцев Геннадий Геннадиевич руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба РО ОНФ 

5. Греднев Андрей Викторович член регионального политического совета партии «Единая Россия», координатор приоритетного проекта «Ком-
фортная городская среда» 

6. Дударь Татьяна Сергеевна председатель совета ТОС «Цановский» 

7. Жуковин Юрий Викторович и.о. заместителя Главы администрации города Твери 

8. Кондюков Александр Васильевич член рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба РО ОНФ 

9. Маклакова Ирина Ивановна председатель общественной организации «Возрождение», председатель совета МКД «Паши Савельевой, 37, кор-
пус 6» 

10. Мамонов Сергей Анатольевич руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе 

11. Маликов Никита Валерьевич архитектор 

12. Моторкин Алексей Олегович член Общественной палаты Тверской области 

13. Парамонов Павел Александрович председатель комиссии Общественной палаты города Твери по промышленной и экономической политике, содей-
ствию предпринимательству, руководитель некоммерческого партнерства «Институт регионального развития» 

14. Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери 

15. Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери 

16. Хоменко Людмила Григорьевна Глава администрации Московского района в городе Твери 

17. Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери 

18. Холодов Илья Александрович член фракции партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе 

19. Цветкова Валентина Евгеньевна председатель совета ТОС «Лоцманенко»

».

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05.05.2017 г.  г. Тверь   № 570

Об утверждении состава комиссии по определению
эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Твери за 2016 год

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по опреде-
лению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий города Твери за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города 

Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 570

С О С Т А В
 комиссии по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Твери за 2016 год 

Председатель комиссии:
- Вуймина И.М. – и.о. заместителя Главы администрации города Твери.
Сопредседатели комиссии:
- Карпов В.И. – первый заместитель Главы администрации города Твери;
- Огиенко Л.Н. – заместитель Главы администрации города Твери (по вопросам социальной сферы);
- Прокудин В.А. – заместитель Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и строительства);
- Жуковин Ю.В. – и.о. заместителя Главы администрации города Твери (по вопросам дорожного хозяйства и благо-

устройства);
- Пашедко В.Г. – заместитель Главы администрации города Твери. 
Заместители председателя комиссии:
- Гаврилин А.В. – начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации го-

рода Твери;
- Степанов П.А. – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери.
 Члены комиссии:
- Дешевкин В.Н. – заместитель председателя постоянного комитета по экономике, промышленной политике, разви-

тию малого и среднего предпринимательства Тверской городской Думы.

1. По предприятиям жилищно-коммунального хозяйства:
- Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной поли-

тики администрации города Твери;
- Скворцов О.Н. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной полити-

ки администрации города Твери; 
- Сорокина Н.В. – начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Цымбал М.А. – начальник отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Цепух Д.М. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Чижов Е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономики, инвестиций и про-

мышленной политики администрации города Твери; 
- Маковая Н.Г. – главный специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транс-

порта департамента финансов администрации города Твери;
- Копышева О.В. – заместитель начальника отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта департамента финансов администрации города Твери; 
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Стырова Л.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Левчук Н.Ю. – главный специалист отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

 2. По предприятиям дорожного хозяйства и благоустройства:
- Иванов М.С. – и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери;
- Романов С.В. – заместителя начальника департамента, начальник отдела содержания дорожного хозяйства и без-

опасности дорожного движения департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери; 
- Васильева Е.С. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяй-

ства и благоустройства администрации города Твери; 
- Куликова-Энке А.В. – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства и благоустройства админи-

страции города Твери (по согласованию);
- Северов Л.Ю. – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Твери (по согласованию); 
- Ланцева О.В. – главный специалист отдела методологии и реформирования бюджетной сферы департамента эконо-

мики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;
- Зарубова О.Ю. – главный специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транс-

порта департамента финансов администрации города Твери;
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери; 
- Смирнова А.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Закирова Н.С. – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожно-

го хозяйства и благоустройства администрации города Твери.
 

3. По предприятиям транспорта и связи:
 - Санников Д.В. – начальник управления транспорта и связи администрации города Твери;
- Суханов М.Н. – начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и связи администрации города Твери;
- Зиновьев И.В. – главный специалист, юрист управления транспорта и связи администрации города Твери;
- Ланцева О.В. – главный специалист отдела методологии и реформирования бюджетной сферы департамента эконо-

мики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;
- Коваленко Т.Н. – главный специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта департамента финансов администрации города Твери.
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери; 
- Ганущак О.В. – ведущий специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

 Секретарь комиссии:
- Балашова И.А. – главный специалист, экономист управления транспорта и связи администрации города Твери.

4. По предприятиям потребительского рынка и рекламы:
- Ануфриева Д.А. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента потребительского 

рынка и рекламы администрации города Твери; 
- Савченко Н.М. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики ад-

министрации города Твери;
- Акунишникова Т.А. – ведущий специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта департамента финансов администрации города Твери;
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери; 
- Смирнов Д.В. – главный специалист, заведующий сектором управления имуществом отдела управления и распо-

ряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Ануфриева Д.А. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента потребительского 

рынка и рекламы администрации города Твери.

 5. По предприятиям в области социальной политики:
- Агроскин А.Я. – начальник управления социальной политики администрации города Твери;
- Малых Е.А. – главный специалист управления социальной политики администрации города Твери;
- Мачулкина В.В. – главный специалист управления социальной политики администрации города Твери;
- Савченко Н.М. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики ад-

министрации города Твери;
- Шаляпина И.Ю. – главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов адми-

нистрации города Твери;
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Ганущак О.В. – ведущий специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Мачулкина В.В. – главный специалист управления социальной политики администрации города Твери.

 6. По предприятиям культуры, спорта и делам молодежи:
- Соколов М.Е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- Петров Е.И. – заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-

да Твери;
- Гвоздева Н.В. – заместитель начальника, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления по куль-

туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- Логвинова М.А. – начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери;
- Савченко Н.М. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики ад-

министрации города Твери;
- Лазарева В.Е. – ведущий специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов админи-

страции города Твери;
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Ганущак О.В. – ведущий специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Первушова М.В. – главный специалист отдела учета и отчетности управления по культуре, спорту и делам молоде-

жи администрации города Твери.

7. По предприятиям в области строительства:
- Аристов Е.В. – заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
- Моторнова О.В. – главный специалист, главный бухгалтер отдела инвестиционных программ и координации стро-

ительства департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
- Савченко Н.М. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики ад-

министрации города Твери; 
- Коваленко Т.Н. – главный специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта департамента финансов администрации города Твери;
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Смирнов Д.В. – главный специалист, заведующий сектором управления имуществом отдела управления и распо-

ряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Моторнова О.В. – главный специалист, главный бухгалтер отдела инвестиционных программ и координации стро-

ительства департамента архитектуры и строительства администрации города Твери.

8. По прочим предприятиям:
- Иванов П.В. – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери; 
- Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Савченко Н.М. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики ад-

министрации города Твери;
- Ширяева А.А. – главный специалист отдела прогнозирования и анализа исполнения доходов департамента финан-

сов администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Стырова Л.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

И.о. заместителя Главы администрации города Твери И.М. Вуймина

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 571

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери 
и о внесении изменений в отдельные постановления администрации 

города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе», 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 горо-
да Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогноз-
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ного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), со-

гласно приложению, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, 
согласно приложению.

3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Иму-

щества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города 

Твери в течение десяти рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат 

размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 17.03.2015 № 321 «Об услови-

ях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», ис-
ключив строки 4, 6, 9, 17.

8. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.07.2016 № 1165 «Об условиях 
приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 6.

9. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.12.2016 № 2090 «Об услови-
ях приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, и о внесении изменений в от-
дельные постановления администрации города Твери», исключив строки 1, 2, 3, 4, 5, 6.

10. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации горо-

да Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Гла-
вы администрации города Твери И.М. Вуймину.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 571

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации на аукционе

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том чис-
ле НДС Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение I
1 этаж и подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Бакунина,
дом 31

Площадь помещения 310,4 в т.ч.:
223,8 – 1 этаж
86,6 - подвал
Кадастровый номер
69:40:0300080:5:1/23

6 660 413 -

2 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Бобкова,
дом 16

Площадь помещения 181,0 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300054:11:3/10

7 227 455 -

3 Нежилое помещение 101
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 73,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2731

517 388 -

4 Нежилое помещение 102
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 99,2 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2730

697 349 -

5 Нежилое помещение 103
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 46,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2735 

327 585 -

6 Нежилое помещение 104
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 24,9 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2734

175 040 -

7 Нежилое помещение 105
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 36,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2733

257 288 -

8 Нежилое помещение 106
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 65,9 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2732

463 259 -

9 Нежилое помещение 107
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
проезд Боровой,
дом 10, строение 1

Площадь помещения 2,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2729

20 870 -

10 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
проспект Волоколамский,
дом 4

Площадь помещения 172,7 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400089:3:6/5

1 807 044 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

11 Нежилое помещение №III
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
улица Кольцевая,
дом 76

Площадь помещения 115,2 кв.м
Кадастровый номер
69:40:01:00:167:0005:1/017911/37:10002/А

1 022 622 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

12 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
проспект Ленина,
дом 40

Площадь помещения 389,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300056:18:7/4

2 623 818 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

13 Нежилое помещение
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область,
бульвар Ногина,
дом 10, корпус 2

Площадь помещения 14,5 кв.м
Кадастровый номер
69:40:03:00:074:0001:1/019386/37:10001/А

487 569 -

14 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
улица Орджоникидзе,
дом 53, корпус 3

Площадь помещения 89,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200044:270

3 498 614 -

15 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
улица Паши Савельевой,
дом 2

Площадь помещения 130,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100181:703

989 937 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

16 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
проспект Победы,
дом 36/46

Площадь помещения 157,7 кв.м
Кадастровый номер
69:40:02:00:031:0001:1/011213/37:10001/А

1 499 159 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования.

17 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
улица Ржевская,
дом 12 а

Площадь помещения 58,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:03 00059:12:6/1

1 755 859 -

18 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
улица Трехсвятская, дом 24

Площадь помещения 136,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400067:833

5 037 562 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24, является исторически ценным градо-
формирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской об-
ласти.

19 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
улица Трехсвятская, дом 33

Площадь помещения 109,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400066:285

1 083 179 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного ин-
женерного оборудования.

20 Нежилое здание и земель-
ный участок

Российская Федерация, Тверская область,
улица Трехсвятская, дом 35а

Площадь здания 344,6 кв.м
Кадастровый номер здания
69:40:0400066:78
Площадь земельного участка 424,0 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0400066:707

15 798 944
(в т.ч. 11 567 819-здание;
4 231 125-земельный участок 
(НДС не облагается))

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 35а, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» (объект археологического наследия). Предполагаемые рабо-
ты покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-
рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с 
подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 573

Об отключении отопления в городе Твери

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установив-
шейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8OС 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», муниципальному унитарному мно-

гоотраслевому жилищно-коммунальному предприятию «Сахарово», организациям, находящимся на территории города 
Твери и эксплуатирующим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и прочих потребителей го-
рода Твери:

1.1 с 10.05.2017 года произвести отключение отопления всем потребителям, за исключением объектов, указанных в 
подпункте 1.2 настоящего постановления;

1.2 не производить отключение отопления дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, ме-
дицинских организаций;

1.3 поддерживать до 12.05.2017 года в рабочем состоянии теплотехническое оборудование и тепловые сети для возмож-
ного включения отопления при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 град.С.

2. Управлению образования администрации города Твери и управлению по культуре и спорту администрации города 
Твери с целью соблюдения температурных режимов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организаци-
ях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.

3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения температурных режимов в ме-
дицинских организациях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.И. Карпова
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2017 г.  г. Тверь  № 574

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения

открытых конкурсов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - Постановление) из-
менение, изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.05.2017 г. № 574

«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 24.08.2015 № 1381

Состав конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций для управления

многоквартирным домом

Председатель комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной полити-

ки администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Дьячок Вера Логиновна - заместитель начальника управления, начальник отдела аналитики управления муниципаль-

ного заказа администрации города Твери.
Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович - депутат Тверской городской Думы;
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- Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Журавлев Александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Мамедов Айдын Нураддин оглы - главный специалист отдела аналитики управления муниципального заказа адми-

нистрации города Твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна - главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного 

фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Филиппова Елена Витальевна - главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;

- Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы;
- Чижов Евгений Валерьевич - главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономики, ин-

вестиций и промышленной политики администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса 

и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери. ».

Начальник Департамента ЖКХ В.Д.Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 05 » мая 2017 года  г. Тверь  № 135

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0200203:422 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 
69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 

69:40:0200203:424 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 
69:40:0200203:425 (Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) 

в Московском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 24.04.2017 (протокол № 4), 
рассмотрев заявление Царьковой Елены Андреевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200203:422 (Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 
69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:424 (Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:425 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города 
Твери под блокированную жилую застройку – на 23 мая 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Можайско-
го, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и про-
вести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования гра-
достроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 «__» ________ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200203:422 (Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 23.05.2017, рассмотрев заявление Царьковой Елены Андреевны,

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

69:40:0200203:422 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери – «блокиро-
ванная жилая застройка» в территориальной 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 Тве-

ри В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 «__» _______ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в 
Московском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 23.05.2017, рассмотрев заявление Царьковой Елены Андреевны,

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

69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери – «блокиро-
ванная жилая застройка» в территориальной 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 Тве-

ри В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «__» _______ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200203:424 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в 
Московском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 23.05.2017, рассмотрев заявление Царьковой Елены Андреевны,

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

69:40:0200203:424 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери – «блокиро-
ванная жилая застройка» в территориальной 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 Тве-

ри В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «__» _______ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200203:425 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в 
Московском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 23.05.2017, рассмотрев заявление Царьковой Елены Андреевны,

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

69:40:0200203:425 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери – «блокиро-
ванная жилая застройка» в территориальной 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 Тве-

ри В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

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

СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 05 мая 2017 года № 135 – 23 мая 2017 года в 18:00 часов по 
адресу: город Тверь, улица Можайского, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 51) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200203:422 (Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Вос-
точная, д. 99/6), 69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:424 (Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:425 (Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6) в Москов-
ском районе города Твери под блокированную жилую застройку в зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1. Заявитель 

– Царькова Елена Андреевна.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 22 мая 2017 года в проектной ма-

стерской «Свой дом», расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, офис 306, директор – Проненков Дми-
трий Евгеньевич, телефон 41-52-88.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200203:422 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:423 (Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 
69:40:0200203:424 (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 99/6), 69:40:0200203:425 (Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Восточная, д. 99/6) в Московском районе города Твери, письменные заявки на выступления в срок до 22 мая 2017 года 
в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской город-

ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).


