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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем, 170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: orlov-
alexandr86@mail.ru, тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100658:4, расположенного по адресу: Тверская обл., г . Тверь, садоводческое товарищество 
«Силикатчик-1», участок №12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Старовойтов Александр Евгеньевич, адрес: г. Тверь, с/т «Силикатчик-1», ул.2-я Лазо, уч.12 тел.: 
8-920-693-94-45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, 
к.1, оф.203, 23.04.2018г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Тверь, 

ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203. Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.03.2018 г. по 04.04.2018 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомле-
ния с  проектом  межевого плана принимаются с 19.03.2018  г. по 04.04.2018 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, 
оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах 
кадастрового квартала 69:40:0100658, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ст «Силикатчик-1», интересы землепользователей кото-
рых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:40:0100658:4.

 При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  до-
кументы  о правах  на земельный участок. 

 УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИй В ДОМЕ № 12 
ПО РЕМЕСЛЕННОМУ ПРОЕЗДУ В ГОРОДЕ ТВЕРИ!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 21.02.2018, рассмотрено 
заключение Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области по акту проверки от 18.01.2018 № 11590/ОГ-17 тех-
нического состояния многоквартирного дома № 12 по Ремесленному проезду в городе Твери в порядке, предусмотренном Положением о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 
Положения, по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2018 года  г. Тверь  № 332

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 
№ 3352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 

предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)»

В целях оптимизации работы по предоставлению из бюджета города Твери субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2.20 Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (гранто-

вая поддержка), утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352, слова «до 25 декабря» заменить сло-
вами «до 30 декабря». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2017 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2018 года  г. Тверь  № 333

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке города Твери от 15.02.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.02.2018, рассмотрев заявление Фидаева Сеферали Гад-
жимурадовича, Орлова Сергея Николаевича, Ракова Вячеслава Владимировича, Тарасовой Натальи Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81) в части исключения минимального отсту-
па от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200028:2507, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0200028:2578.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.03.2018 года  г. Тверь  № 334

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.10.2017 
№ 1311 «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 установлении тарифов на ус-

луги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 09.10.2017 № 1311 «Об установлении цены на дополнительную платную обра-
зовательную услугу» (далее – постановление) следующие изменения. 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные образователь-
ные услуги».

 1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
 «- рабочая программа «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» в размере 375 (триста семьдесят пять) рублей за 90 минут оказания 

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

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

Глава города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2018 года  г. Тверь  № 347

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.01.2016 
№ 46 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий 

юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории 

города Твери по регулируемым тарифам»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам, 
утвержденный постановлением администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.3. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг регулярных перевозок осущест-
вляется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - Департамент) в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.»;

1.2. в пункте 2.1 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.3. в пункте 2.2 Порядка слово «Управлением» заменить словом «Департаментом»;
1.4. в пункте 2.4 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.5. в абзаце первом пункта 2.6 Порядка слово «Управлением» заменить словом «Департаментом»;
1.6. в абзаце первом пункта 3.1 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.7. в пункте 3.3 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.8. в пункте 4.1 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.9. в абзацах втором и третьем пункта 4.4 Порядка слово «Управлением» заменить словом «Департаментом»; 
1.10. в абзацах втором и третьем пункта 4.5 Порядка слово «Управлением» заменить словом «Департаментом»;
1.11. в абзаце втором пункта 4.6 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
1.12. в пункте 4.7 Порядка слово «Управление» заменить словом «Департамент». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.03.2018 года  г. Тверь  № 348

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам муниципального казенного учреждения 

«Центр организации торгов»

В соответствии со статьями 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муници-

пального казенного учреждения «Центр организации торгов» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к Постановлению администрации города Твери
13.03.2018 года № 348

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам муниципального казенного учреждения «Центр 
организации торгов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муни-

ципального казенного учреждения «Центр организации торгов» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки».

1.2. Положение регулирует порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками (далее - командировки), 
работников муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов» (далее – МКУ «Центр организации торгов»).

1.3. Положение распространяется на всех работников МКУ «Центр организации торгов» (далее - работники).
1.4. В соответствии с положениями действующего законодательства работники направляются в командировку на основании письменно-

го решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения как на территории Российской Федерации, так и на 
территории иностранного государства. При этом в случае направления работника в командировку ему гарантируются сохранение места рабо-
ты (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с командировкой, в пределах утвержденной сметы расходов.

1.5. Порядок направления работника в командировку определяется непосредственно работодателем.

2. Виды расходов, порядок и размеры их возмещения работнику
2.1. При направлении работника в служебную командировку на территории Российской Федерации работодатель возмещает работнику 

следующие виды расходов:
а) расходы по проезду;
б) расходы по найму жилого помещения;
в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
г) иные расходы, связанные со служебной командировкой и произведенные работником с разрешения или ведома работодателя или упол-

номоченного им лица.
2.2. Документами, подтверждающими расходы работника по найму жилого помещения и по проезду, являются чек контрольно-кассовой 

техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности. 
Если авиа- или железнодорожный билет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, 

подтверждающими расходы на его приобретение, являются сформированная автоматизированной информационной системой маршрут/кви-
танция электронного авиа- или железнодорожного билета на бумажном носителе, в котором указана стоимость перелета (проезда), посадоч-
ный талон (купон), подтверждающий перелет (проезд) работника по указанному в электронном авиа- или железнодорожном билете маршруту.

Расходы в виде суточных подтверждаются проездными документами, а в случае направления работника в командировку за пределы терри-
тории Российской Федерации также отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации или иностранного государ-
ства в заграничном паспорте работника.

Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произведенных с разрешения работодателя, осуществляется при предъявлении 
документов, подтверждающих эти расходы.

2.3. Расходы по проезду работника к месту командировки и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предо-
ставление в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в 
несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспор-
том, возмещаются при наличии документов, подтверждающих эти расходы, по следующим нормам:

а) воздушным транспортом – по фактическим расходам, не превышающим тариф экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - по фактическим расходам, не превышающим тариф, предусмотренный для проезда в купейном ваго-

не скорого фирменного поезда или в вагоне экономического класса скоростного поезда;
в) автомобильным транспортом – по существующей в данной местности стоимости проезда в автотранспортном средстве общего поль-

зования (кроме такси);
г) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте V группы мор-

ского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех ли-
ний сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

д) иными видами транспорта - по фактическим расходам.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта на основании документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы.
2.4. В случае потери подлинников проездных документов работниками могут быть представлены:
- дубликат проездного документа или копия экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной организации, осуществив-

шей перевозку работника;
- справка из транспортной организации, содержащая необходимую для подтверждения проезда информацию. В ней должны быть указаны 

реквизиты, позволяющие идентифицировать работника, маршрут его проезда, стоимость билета и дату поездки.
Расходы, связанные с получением работниками, направляемыми в служебную командировку, у транспортных организаций таких доку-

ментов, возмещению не подлежат.
2.5. Возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно при отсутствии проездных документов, подтверждающих произве-

денные расходы, осуществляется в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

2.6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированному работнику предоставляется бесплат-
ное жилое помещение) оплачиваются при наличии документов, подтверждающих эти расходы, но не более стоимости однокомнатного (одно-
местного) номера.

При отсутствии документов, подтверждающих расходы, - 12 рублей в сутки.
2.7. Фактический срок пребывания работника в командировке, в случае отсутствия проездных документов, подтверждается документами по 

найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (та-
лоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим 
сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение 
договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте команди-
рования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, 
содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника 
к месту командирования (из места командировки).

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, установлен-
ных пунктом 2.6 настоящего Положения.

2.8. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются работнику за каж-
дый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужден-
ной остановки, в следующих размерах:

а) за каждый день нахождения в командировке в пределах Тверской области - 200 рублей;
б) за каждый день нахождения в командировке за пределами Тверской области - 500 рублей.
2.9. При командировках на один день суточные не выплачиваются. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянно-
го жительства, суточные не выплачиваются.

2.10. Работнику, отъезжающему в командировку по окончании рабочего дня, выплачиваются суточные в пределах норм, установленных 
пунктом 2.8 настоящего Положения.

Работнику, прибывающему из командировки до начала рабочего дня, приступившему к работе в этот день, оплата суточных производится 
в пределах норм, установленных пунктом 2.8 настоящего Положения.

2.11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения 
и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в следующем порядке:

2.11.1. На основании приказа работодателя о направлении работника в командировку учреждением составляется и утверждается смета ко-
мандировочных расходов. Смета составляется командируемым работником на основании норм возмещения расходов, предусмотренных на-
стоящим Положением.

2.11.2. Не позднее чем за 10 дней до получения денежного аванса на возмещение командировочных расходов работник, направляемый в 
командировку, обязан представить в бухгалтерию учреждения следующие документы:

- утвержденную смету расходов;
- заявление на выдачу денег.
2.11.3. За день до отъезда в командировку работнику выдается (перечисляется на банковскую карту) денежный аванс в пределах сумм, при-

читающихся по утвержденной работодателем смете командировочных расходов.
2.11.4. Выдача денежных средств для оплаты расходов, связанных с командировкой на территории Российской Федерации, производит-

ся в рублях.
2.12. Полученный работником аванс возвращается:
а) в случае отмены командировки – полностью;
б) в случае сокращения срока командировки – в части, пропорционально сроку ее сокращения.
В случае увеличения срока командировки работник вправе получить дополнительную сумму к авансу пропорционально сроку ее увели-

чения.
2.13. В течение трех рабочих дней по возвращении из командировки работник обязан произвести окончательный расчет по выданному ему 

перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы и представить в бухгалтерию МКУ «Центр организации торгов»:
- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах по форме 0504505, утвержденной приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н;
- документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (документы о найме жилого помещения, фактических расходах по про-

езду, включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, и об иных рас-
ходах, связанных с командировкой).

2.14. Остаток неиспользованного аванса, выданного на командировку, возвращается работником в кассу в течение трех рабочих дней по-
сле приезда из командировки. При несвоевременном возврате остатка неиспользованного аванса работодатель вправе удержать его из сумм за-
работной платы работника в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.15. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в те-
чение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного по-
ручения или вернуться к месту работы.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.16. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой за пределы территории Россий-
ской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, вы-
данного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле».

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в командировку за пределы территории Российской Фе-
дерации осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 
«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 
на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работ-
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ников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» и настоящим Положением.
2.17. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы Российской Федерации, суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных пунктом 2.8 настоящего Положения;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государ-
ственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

2.18. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Фе-
дерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, за-
ключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, федеральных государственных учреждений».

2.19. В случае если принимающая сторона предоставляет работнику за свой счет питание, выплата работнику суточных в иностранной валю-
те производится в размере 30 процентов нормы расходов на выплату суточных, установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных госу-
дарственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

2.20. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещают-
ся по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов 
по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках, установленные приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государ-
ственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

2.21. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
а) расходы по оформлению заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы на право въезда и транзита автомобильного транспорта;
г) иные обязательные платежи и сборы.
2.22. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же 

порядке, что и при направлении в командировку в пределах Российской Федерации.
2.23. Командированный работник обязан сохранять все документы, подтверждающие расходы.
2.24. Иные вопросы, связанные с направлением работников МКУ «Центр организации торгов», не урегулированные настоящим положе-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации.
Начальник правового управления администрации города Твери И.М. Вуймина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.03.2018 года  г. Тверь  № 351 

Об организации торговли пасхальными куличами 
и искусственными цветами на территории города Твери 

к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения 
к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери (далее –
Департамент) организовать с 26 марта по 17 апреля 2018 года торговлю искусственными цветами, с 04 апреля по 08 апреля 2018 года торгов-

лю пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха на территории города Твери.
2. Утвердить:
2.1. перечень мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха (при-

ложение 1);
2.2. условия организации торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пас-

ха (приложение 2).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. принять участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха;
3.2. направить в Департамент письменное заявление о намерении участвовать в торговле пасхальными куличами и искусственными цвета-

ми к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха (приложение 3, приложение 4).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
14.03.2018 года № 351

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами 

к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха
№ 
п/п Адрес местонахождения нестационарного объекта Ассортимент Вид оборудо-

вания

Коли-
чество 
мест

Заволжский район
1 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Искусственные цветы Палатка 3
2 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 3
3 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Искусственные цветы Палатка 1
4 Улица Хрустальная (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 2
5 Улица Коноплянниковой, у дома 20 Пасхальные куличи Палатка 2
6 Улица Хромова, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
7 Улица Горького, у дома 124 Пасхальные куличи Палатка 2
8 Улица Горького, у дома 186 Пасхальные куличи Палатка 1
9 Улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2» Пасхальные куличи Палатка 2
10 Поселок Литвинки, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры поселка Литвинки» Пасхальные куличи Палатка 1
11 Улица Маршала Василевского, у дома 17 Пасхальные куличи Палатка 1
12 Комсомольский проспект, у дома 2/26 Пасхальные куличи Палатка 2
13 Улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана) Пасхальные куличи Палатка 2
14 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Пасхальные куличи Палатка 2
15 Улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность» Пасхальные куличи Палатка 2
16 Улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26 Пасхальные куличи Палатка 2

Московский район
17 Проспект Волоколамский на пересечении с проспектом Победы, у кафе «12 стульев» Пасхальные куличи Палатка 2
18 Улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир» Пасхальные куличи Палатка 2
19 Улица Орджоникидзе, у дома 48 а Пасхальные куличи Палатка 2
20 Проспект Победы, у дома 47 Пасхальные куличи Палатка 1

21 Проспект Победы, у дома 48/29 Пасхальные куличи Палатка 1
22 Проспект Октябрьский, у дома 51 Пасхальные куличи Палатка 1
23 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик» Пасхальные куличи Палатка 2
24 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик» Искусственные цветы Палатка 2
25 Волоколамский проспект пересечение с улицей Фадеева, дом 20 Пасхальные куличи Палатка 2
26 Смоленский переулок, у дома 8, корп. 2 Пасхальные куличи Палатка 2
27 Улица Можайского, у дома 61 (остановка) Искусственные цветы Палатка 2

Пролетарский район
28 Проспект 50 лет Октября, у дома 34 Пасхальные куличи Палатка 2
29 Улица Бориса Полевого, у дома 19а Пасхальные куличи Палатка 2
30 Проспект Ленина, у дома 8 Пасхальные куличи Палатка 2
31 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Искусственные цветы Палатка 2
32 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Пасхальные куличи Палатка 2
33 Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески Пасхальные куличи Палатка 2
34 Улица Громова, у дома 28, корп.1 Пасхальные куличи Палатка 2
35 Улица Дружинная, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
36 Улица Ильи Касьянова, у дома 13 Пасхальные куличи Палатка 2
37 Проспект Калинина, между домами 11 и 13 к.1 Пасхальные куличи Палатка 2
38 Проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной Пасхальные куличи Палатка 2
39 Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра) Пасхальные куличи Палатка 2

Центральный район
 40 Проспект Чайковского, у дома 37 Пасхальные куличи Палатка 2
41 Улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище» Пасхальные куличи Палатка 1
42 Улица Софьи Перовской, у дома 32 Пасхальные куличи Палатка 2
43 Улица Коминтерна, у дома 67/2 остановка «Автовокзал» Искусственные цветы Палатка 2
44 Проспект Чайковского, у дома 102, остановка «Железнодорожный вокзал» Пасхальные куличи Палатка 2
45 Тверской проспект, остановка «Улица Желябова» Пасхальные куличи Палатка 2
46 Тверской проспект, у дома 11 Пасхальные куличи Палатка 2
47 Тверской проспект, у дома 12 Пасхальные куличи Палатка 2
48 Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена» Пасхальные куличи Палатка 2
49 Проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара» Пасхальные куличи Палатка 2
50 Проспект Чайковского, у дома 86 Искусственные цветы Палатка 1
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Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
14.03.2018 года № 351 

Условия организации торговли пасхальными куличами и искусственными 
цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по ис-
течении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 22 марта 2018 включительно до 18 часов 00 
минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

 На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, под-

тверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим обра-
зом заверенная копия);

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 13 заявлений на предоставление торгового места для торговли искусственными цвета-

ми и более 78 заявлений для торговли пасхальными куличами, количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности 
ограничивается одним заявлением. 

В случае, если в отношении одного и того же места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, за-
явление которого было подано ранее других.

4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претен-
дентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обла-
дают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
5.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.
6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверждения на уча-

стие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха на территории города 
Твери за подписью начальника Департамента (приложение 1, приложение 2 к настоящим Условиям).

7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
7.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение 

– Пасха;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета тентовой палатки: светло-серый, светло-

бежевый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора.
7.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 19.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологи-

ческих норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
9. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для аннулирования подтвержде-

ния на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха на террито-
рии города Твери решением Департамента (приложение 3 к настоящим Условиям).

Освободившиеся торговые места предоставляются субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 4 настоя-
щих Условий.
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Приложение 1 к Условиям организации торговли пасхальными 
 куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГОВЛЕ
 искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха 

от «___»____________2018 года   № _____

Период проведения мероприятия: 26.03.2018 – 17.04.2018 
Наименование мероприятия: 
Торговля искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха
Субъект предпринимательства

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________
(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 19.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери              _________________           __________ 
                                                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2 к Условиям организации торговли пасхальными 
 куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГОВЛЕ
 пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха 

от «___»____________2018 года   № _____

Период проведения мероприятия: 04.04.2018 – 08.04.2018 
Наименование мероприятия: 
Торговля пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха
Субъект предпринимательства
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________
(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 19.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________
Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери           _________________            __________ 
                                                                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3 к Условиям организации торговли пасхальными 
 куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании подтверждения на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику

Светлое Христово Воскресение – Пасха
от «____»_____________2018 года №_____

Субъект предпринимательской деятельности 
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:

(адрес нахождения)
Ассортимент реализуемой продукции: _____________________________________
______________________________________________________________________
Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«___» _______________ 2018

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери                _______________               ___________ 
                                                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
14.03.2018 года № 351

 В департамент экономического развития администрации города Твери
  _________________________________________
 от _________________________________________
 наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
  _________________________________________
 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
  _________________________________________
 Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать подтверждение на участие в торговле искусственными цветами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха в пери-

од с 26.03.2017 по 17.04.2017 по адресу: __________________________________________
Тип торгового оборудования: палатка.
Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово 

Воскресение – Пасха.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, под-

тверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим обра-
зом заверенная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)
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Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
14.03.2018 года № 351

 В департамент экономического развития администрации города Твери
  ___________________________________________
 от ___________________________________________
 наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
  ___________________________________________
 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
  ___________________________________________
 Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать подтверждение на участие в торговле пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха в период 

с 04.04.2018 по 08.04.2018 по адресу: _________________________________________
Тип торгового оборудования: палатка.
Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику Светлое Христово 

Воскресение – Пасха.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, под-

тверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим обра-
зом заверенная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2018 года  г. Тверь  № 352

О проведении съемок художественного фильма «Бык» 
на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о проведении съе-

мок на территории города Твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «ВГИК - Дебют» на 
проведение съемок художественного фильма «Бык» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «ВГИК - Дебют» (далее - ООО «Продюсерский центр 

«ВГИК - Дебют») проведение на территории города Твери с 28 марта по 25 июля 2018 года съемок художественного фильма «Бык».
2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведе-
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нии работ над фильмом «Бык».
3. Рекомендовать ООО «Продюсерский центр «ВГИК - Дебют» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципаль-

ной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 августа 2018 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.03.2018 года г. Тверь  № 353

О передаче полномочий учредителя муниципального автономного учреждения 
«Агентство социально-экономического развития»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» департа-

менту экономического развития администрации города Твери.
2. Уполномочить начальника департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяева на утверждение измене-

ний в Устав муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.04.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2018 года г. Тверь  № 355

О проведении специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Твери с 17.03.2018 по 29.03.2018 специализированную ярмарку по продаже подарков и сувениров (далее 

- Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.05.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
14.03.2018 года № 355

ПЛАН
мероприятий по проведению специализированной ярмарки 

по продаже подарков и сувениров
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализированной ярмарки по продаже подар-

ков и сувениров (далее – Ярмарка)
17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери
2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного 

телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов
до 15.03.2018 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери
3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схемой размещения по истечении одного календарного дня с 

даты официального опубликования на-
стоящего постановления по 16.03.2018

Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществля-
ется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения Яр-
марки 

17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 17.03.2018 - 29.03.2018 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 17.03.2018 - 29.03.2018 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 17.03.2018 - 29.03.2018 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 29.03.2018 в 18.00 Департамент экономического развития админи-

страции города Твери

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

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
14.03.2018 года № 355

ПОРЯДОК
проведения специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке по продаже подарков и су-
вениров (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по 
истечении одного календарного дня с даты официального опубликования настоящего постановления по 16.03.2018 включительно до 18 часов 
00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

екта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъ-

ектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претен-

дентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обла-
дают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

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

ванной ярмарке по продаже подарков и сувениров (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух 

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

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

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

 Приложение 1 к Порядку проведения специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров 

В департамент экономического развития администрации города Твери
 ______________________________________

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

 ______________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 ______________________________________
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 17.03.2018 по 29.03.2018 специализированной яр-
марки по продаже подарков и сувениров по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

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

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

2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку проведения специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
реализуемых на специализированной ярмарке по продаже подарков и сувениров

1. Сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Трикотажные изделия
5. Игрушки
6. Одежда, головные уборы 
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
11. Живые и горшечные цветы
12. Аттракционы
13. Пункт проката машинок и веломобилей 

 Приложение 3 к Порядку проведения специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров
ДОГОВОР

о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже подарков и сувениров
№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки 

по продаже подарков и сувениров (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ____________________________________
___________________, действующего _______________________________________ с одной стороны, и_________________ _____________
_______________________________________________________,

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

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

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

______________ _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ ________________________________________________________________________

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

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

тив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную за-

конодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информа-
ции о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юри-
дического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименова-
нии зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

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

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 

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

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

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-переда-

чи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условия-

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

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

сийской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

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

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Сто-

роны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по 

почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Насто-
ящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

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

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

Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2018 № ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________ ___________________________,действующего на основании ___________________ 

с одной стороны, и _____________________________________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________
_____________________________, действующего на основании ______________________________________________________________
_________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов 

№5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже 

подарков и сувениров от _____________2018 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2018 № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________
________, действующего на основании ______________________________________________с одной стороны, и ______________________
_____________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующе-
го на основании _______________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив до-

мов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке по продаже 

подарков и сувениров от_____________2018 №___ .
Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной ярмарки по продаже подарков и сувениров
СХЕМА

размещения торговых мест на специализированной ярмарке 
по продаже подарков и сувениров

1 - 20 - торговые места
21 - контейнер
22 - биотуалет



№21 (991) 16 марта 2018 года4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2018 года г. Тверь  № 356

О подготовке к проведению безаварийного пропуска
весеннего половодья на территории города Твери в 2018 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств городского звена Тверской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2018 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории го-

рода Твери в 2018 году (прилагается, далее - План мероприятий).
2. Главам администраций районов в городе Твери в срок до 14.03.2018:
организовать разработку и утвердить планы мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на 

территории районов в городе Твери;
организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

- КЧС и ПБ) администраций районов в городе Твери;
уточнить состав сил, средств и их готовность к выполнению мероприятий по пропуску весеннего половодья и ведению аварийно-спаса-

тельных работ;
в период пропуска весеннего половодья на территории города Твери создать оперативные группы для проведения мониторинга мест в рай-

онах в городе Твери, которые наиболее подвержены подтоплению паводковыми водами;
назначить ответственное лицо по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории районов в городе Твери.
3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
организовать и подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод;
в срок до 15.03.2018 разработать и утвердить у председателя КЧС и ПБ администрации города Твери План работ по проведению безаварийного 

пропуска весеннего половодья на системе ливневой канализации магистральной уличной дорожной сети города Твери в 2018 году (далее - План работ);
назначить ответственное лицо за организацию и подготовку мероприятий по пропуску паводковых вод;
в срок до 20.03.2018 довести План работ до сведения глав администраций районов в городе Твери, а также организаций, ответственных за 

выполнение работ.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее - управление по ОБЖН г. Твери):
с началом весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстановкой; 
определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города на период весеннего половодья;
довести настоящее постановление до сведения организаций, включенных в План мероприятий;
5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь Водоканал»), обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО 
«Тверская генерация»), акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО «Газпром газораспределение Тверь»), Федераль-
ному государственному бюджетному учреждению «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ 
«Тверской ЦГМС»), уличным комитетам, управляющим организациям, организациям всех форм собственности организовать выполнение ме-
роприятий в соответствии с Планом мероприятий. 

6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее - МУП «ЖЭК») совместно с муниципаль-
ным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее - МУП «Тверьгорэлектро») обеспечить проведение 
своевременной откачки поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема паводковых вод выше критических отметок. 

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ, указанных в Плане работ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Твери на 2018 год. 

8. Управлению информации и аналитики администрации города Твери довести до населения информацию управления по ОБЖН г. Твери о 
правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском весеннего половодья.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова. 
Отчет об исполнении постановления представить до 28.05.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 14.03.2018 года № 356
План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории города Твери в 2018 году
№ 

п.п. Перечень мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Внесение обновленной информации в паспорт территории города Твери и справочные данные для единой дежурно-
диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Твери

До 21.03. 2018 Управление по ОБЖН г. Твери

2. Проведение организационных совещаний с руководителями: предприятий промышленности, подрядных организаций, 
товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющих компаний и других на тему «О мероприятиях по подго-
товке к пропуску весеннего половодья в 2018 году»

До 22.03. 2018 Департамент экономического развития администрации города 
Твери, администрации районов в городе Твери

3. Организация постоянного контроля за техническим состоянием гидротехнических сооружений В ходе весеннего 
половодья

Управление по ОБЖН г. Твери, администрация Московского рай-
она в городе Твери

4. Определение перечня объектов на территории районов в городе Твери, которым угрожает подтопление, численность 
проживающего там населения. Организация проведения подворовых обходов и инструктажей жителей в местах подто-
пления (выдача памяток населению)

До 22.03. 2018 Администрации районов в городе Твери, уличные комитеты в 
районах города Твери

5. Контроль за состоянием: химически опасных объектов; очистных сооружений, колодцев и скотомогильников; храни-
лищ удобрений; свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и возник-
новения заболеваний населения в зонах возможного подтопления

В ходе весеннего 
половодья

Управление по ОБЖН г. Твери; департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной политики администрации горо-
да Твери (далее - департамент ЖКХ), департамент дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери; ООО «Тверь Водоканал»

6. Организация работы оперативных групп управления по ОБЖН г. Твери, администраций районов в городе Твери по кон-
тролю за обстановкой в ходе весеннего половодья, в том числе за работой гидропостов, состоянием гидротехнических 
сооружений и низководных мостов

В ходе весеннего 
половодья

Администрации районов в городе Твери, управление по ОБЖН 
г. Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

7. Определение порядка оповещения руководителей организаций, выделяющих личный состав и технику для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ

До 22.03. 2018 Управление по ОБЖН г. Твери, ЕДДС города Твери, объединен-
ная диспетчерская служба (далее - ОДС) департамента ЖКХ.

8. Организация круглосуточного мониторинга обстановки, сбора информации о прохождении весеннего половодья в 
ЕДДС города Твери и передачи информации в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области

В период весеннего 
половодья

Управление по ОБЖН г. Твери, ОДС департамента ЖКХ 

9. Определение порядка экстренного оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке при угро-
зе и возникновении подтопления: - через средства массовой информации; - путем подомовых обходов; - с использова-
нием автомобилей с сигнально-говорящими установками

До 22.03. 2018 Управление по ОБЖН г. Твери, управление информации и анали-
тики администрации города Твери, администрации районов в го-
роде Твери, управление Министерства внутренних дел России 
(далее - УМВД России) по городу Твери

10. Создание группировки сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для проведения поисково-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья. Организация контроля готовности под-
рядных организаций к проведению работ.

До 22.03. 2018 Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в го-
роде Твери

11. Определение порядка и мест сбора сил и средств, порядка оказания помощи пострадавшему населению и проведе-
ния спасательных работ

До 22.03. 2018 КЧС и ОПБ администрации города Твери, управление по 
ОБЖН г. Твери

12. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации До 21.03. 2018 Департамент финансов администрации города Твери, управле-
ние по ОБЖН г. Твери

13. Определение порядка эвакуации населения из зон подтопления До 22.03. 2018 Эвакуационные комиссии администрации города Твери, админи-
страций районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери

14. Уточнение состава эвакуационных комиссий и порядка их работы До 21.03. 2018 Управление по делам ОБЖН г. Твери
15. Назначение ответственных за проведение эвакуации, жизнеобеспечение населения и старших на участках проведе-

ния работ
До 22.03. 2018 Глава города Твери, главы администраций районов в горо-

де Твери
16. Организация мер по защите и обеспечению жизнедеятельности населения в случае подтопления жилого сектора В период весеннего 

половодья
Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в горо-
де Твери, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Твери

17. Обеспечение готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого насе-
ления (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и другим имуществом)

До 22.03. 2018 Управление образования, департамент ЖКХ, департамент до-
рожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери, муниципальное унитарное предприятие 
«Тверь - Общежития»

18. Обеспечение безопасности в местах подтопления, бесперебойной работы телефонных, сотовых линий связи и ли-
ний электропередачи

До 22.03. 2018 УМВД России по городу Твери, ОАО «Ростелеком», МУП «Тверь-
горэлектро»

19. Организация очистки водоотводных канав, выпусков дренажных систем. Проведение осмотра и ремонта оголовков и 
выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на оголовках, проверка наличия запасных частей и необхо-
димых материалов для закрытия оголовков ливневой канализации 

До 22.03. 2018 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-
та администрации города Твери, МУП «ЖЭК», управляющие ор-
ганизации в районах города Твери

20. Организация подводки электропитания к насосам, установленным в местах откачки паводковых вод До 22.03. 2018 МУП «Тверьгорэлектро», ООО «Тверь Водоканал»
21. Создание резерва передвижных насосных станций в количестве 6 единиц До 20.03. 2018 Управление по ОБЖН г. Твери, ООО «Тверь Водоканал» 
22. Проверка состояния затапливаемых участков инженерных сетей, выполнение при необходимости герметизации смо-

тровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и линий связи
До 21.03. 2018 МУП «ЖЭК», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Ростелеком», ООО 

«Тверская генерация»
23. Организация учёта зданий, которые могут быть подтоплены весенними водами До 25.03. 2018 КЧС и ОПБ администраций районов в городе Твери
24. Организация проведения контроля за состоянием дюкеров В период весеннего 

половодья 
МУП «Тверьгорэлектро», АО «Газпром газораспределение 
Тверь», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Ростелеком», ООО «Твер-
ская генерация»

25. Обеспечение расчистки водоотводных канав и перепускных труб, расположенных на обслуживаемой территории, а так-
же в районах частной жилой застройки

До 22.03. 2018 Уличные комитеты, управляющие организации, организации 
всех форм собственности

26. Обеспечение круглосуточного наблюдения уровня подъема воды на гидрологическом посту в Городском саду в пери-
од прохождения пика половодья 

На период по-
ловодья 

ФГБУ «Тверской ЦГМС», управление по ОБЖН г. Твери, департа-
мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери, МУП «ЖЭК»

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери А.О. Антонов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018 года  г. Тверь  № 357

Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты труда в Муниципальном 
казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и 

молодёжной политики»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда в Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учрежде-

ний культуры, спорта и молодёжной политики» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 15.03.2018 года № 357
Положение о порядке и условиях оплаты труда в Муниципальном казенном 

учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной 
политики»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений куль-

туры, спорта и молодёжной политики» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Устава города Твери, постановления Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установ-
лении оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреж-
дений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее – Учреждение).

1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных окладов, которые не могут быть ниже установленных Правитель-
ством Российской Федерации базовых должностных окладов соответствующих профессиональных квалификационных групп, а также выплат 
компенсационного, стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными 
для включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

1.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора и среднемесячной заработ-
ной платы работников Учреждения (без учета заработной платы директора, заместителя директора Учреждения) устанавливается в кратности 
до 5,0 (среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора не должна превышать пятикратный размер среднемесячной зара-
ботной платы работников Учреждения).

Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора Учреждения формируется за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитывается за календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников Учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета зара-
ботной платы директора, заместителя директора и рассчитывается за календарный год.

2. Должностные оклады
2.1. Должностные оклады работников Учреждения, включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются на ос-

нове отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 9 500 
Делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 10 000 
Специалист по работе с молодежью
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер

11 000 Инженер

2.2. При определении квалификационных уровней по каждой должности за основу берутся квалификационные характеристики (требо-
вания) по должностям, согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Должностные оклады работников Учреждения, не включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в 
зависимости от сложности труда в виде схем окладов в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Методист по физической культуре 11 500 
Менеджер по культурно-массовому досугу 11 500 

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников Учреждения без учета других доплат и надбавок к 

должностному окладу по занимаемой должности.
3.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1. доплата за совмещение должностей;
3.2.2. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором;
3.2.3. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.4. надбавка за сложность и напряженность труда.
3.3. При совмещении должностей, порученных работнику с его письменного согласия, работнику производится доплата. Размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон, до 100% должностного оклада по совмещаемой должности.
3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в размере до 100% 
должностного оклада по соответствующей должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни, в двойном размере: в размере двойной части должностного оклада за день работы сверх должностного оклада, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.6. Надбавка за сложность и напряженность труда определяется трудовым договором, выплачивается ежемесячно и устанавливается в сле-
дующих размерах в зависимости от занимаемой должности:

Наименование должности Размер надбавки
Методист по физической культуре 100 - 160 % от должностного оклада
Менеджер по культурно-массовому досугу 100 - 160 % от должностного оклада
Специалист по работе с молодежью 100 - 160 % от должностного оклада
Бухгалтер 100 - 160 % от должностного оклада
Делопроизводитель 100 - 160 % от должностного оклада
Инженер 100 - 160 % от должностного оклада

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
4.1.1. поощрительная выплата по итогам работы за месяц;
4.1.2. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал, год;
4.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

4.3. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц устанавливается работникам Учреждения в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в размере до 50% должностного оклада, вклю-
чая процентные надбавки к нему.

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за месяц учитывается выполнение показателей, уста-
новленных приложением к настоящему Положению «Перечень показателей для установления поощрительных выплат работникам Муници-
пального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее – Перечень показа-
телей для установления поощрительных выплат).

4.4. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал, год осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформирован-
ного в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

Максимальный размер поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал, год не может быть выше ежемесячной зара-
ботной платы работника Учреждения.

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал, год учитываются показатели, 
установленные Перечнем показателей для установления поощрительных выплат работникам Учреждения.

4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения устанавливается в зависимости от общего ко-
личества лет, проработанных в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в государственных, муниципальных и иных 
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы работнику для выполнения должностных обязанностей в соответствии с трудовым 
договором и (или) должностной инструкцией.

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
- 10 % от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 5 лет;
- 20 % от должностного оклада - при выслуге лет от 5 лет до 10 лет;
- 30 % от должностного оклада - при выслуге лет от 10 лет до 15 лет;
- 40 % от должностного оклада - при выслуге лет свыше 15 лет.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности.
4.6. Решение о поощрительных выплатах работникам Учреждения по итогам (результатам) работы за квартал, год принимается с учетом по-

казателей, характеризующих результативность деятельности работников директором Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения 
- Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее – Учредитель).

5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора Учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Директор 13 000 
Заместитель директора 12 000 

5.2. Компенсационные выплаты руководящим работникам Учреждения устанавливаются на условиях и в порядке, определенных пункта-
ми 3.1 – 3.6 настоящего Положения.

5.3. Надбавка за сложность и напряженность труда руководящим работникам определяется трудовым договором, выплачивается ежеме-
сячно и устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Размер надбавки
Директор 120 - 180 % от должностного оклада
Заместитель директора 120 - 180 % от должностного оклада

5.4. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в размере до 50% должностного окла-
да, включая процентные надбавки к нему, и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени с учетом Перечня показате-
лей для установления поощрительных выплат по согласованию с Учредителем.

5.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам (результатам) работы за квартал, год руководящим работникам может быть 
произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.

Максимальный размер поощрительной выплаты руководящим работникам по итогам (результатам) работы за квартал, год не может быть 
выше ежемесячной заработной платы руководящего работника.

5.6. Решение о поощрительной выплате руководящим работникам по итогам (результатам) работы за квартал, год принимается Учредите-
лем с учетом Перечня показателей для установления поощрительных выплат.

5.7. Руководящим работникам могут устанавливаться персональные поощрительные надбавки в размере до 100% от должностного оклада.
Решение об установлении руководящим работникам персональных поощрительных надбавок, их размерах, сроках, на которые они уста-

навливаются, принимается Учредителем.
5.8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководящим работникам устанавливается в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.

6. Иные выплаты работникам Учреждения
6.1. Ежегодно работникам Учреждения выплачивается три материальные помощи. Размер одной материальной помощи состоит из долж-

ностного оклада с процентными надбавками к нему (надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за выслугу лет) и поощрительной 
выплаты по итогам работы за месяц. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.

6.2. За успешное выполнение особо важных и сложных заданий работникам может выплачиваться единовременная поощрительная выпла-
та в размере до 100% должностного оклада в год.

6.3. Единовременная поощрительная выплата устанавливается к юбилейным датам работника Учреждения в размере 100% должностного 
оклада. Юбилейными датами считаются 50, 55, 60, 65 лет.

6.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда, утвержденному по смете Учреждения на финансовый год, по согласованию с Учреди-
телем работникам может быть выплачена дополнительная материальная помощь.

7. Источники средств на оплату труда
7.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на обеспечение деятельности Уч-

реждения на соответствующий финансовый год.
7.2. Фонд оплаты труда Учреждения формируется путем суммирования фондов оплаты труда, сформированных отдельно по каждой долж-

ности и в соответствии с количеством штатных единиц работников, установленных штатным расписанием, исходя из должностных окладов.
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

Приложение к Положению о порядке и условиях оплаты труда в Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений 
культуры, спорта и молодёжной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления поощрительных выплат работникам Муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учрежде-

ний культуры, спорта и молодёжной политики»
1. В муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее – Уч-

реждение) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат для всех работников Учреждения:
1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными инструкциями;
1.2. соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
1.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.4. отсутствие дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который начисляется поощрительная выплата;
1.5. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.
2. Для директора Учреждения, заместителя директора Учреждения устанавливаются следующие показатели для установления поощри-

тельных выплат:
2.1. отсутствие замечаний со стороны Учредителя к организации деятельности и функционирования Учреждения;
2.2. качественная и своевременная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
2.3. целевое и эффективное использование бюджетных средств, сохранность и рациональное использование имущества, закрепленно-

го за Учреждением.
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.03.2018 года г. Тверь № 358

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 12.02.2018 
№ 171 «О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений 

культуры, спорта и молодёжной политики»

В соответствии со статьёй 119 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации города Твери от 12.02.2018 № 171 «О порядке и условиях предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в Муниципальном казенном учреждении «Центр по обслу-
живанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее - постановление) изменение, изложив строку 6 пункта 2 постановле-
ния в следующей редакции:

«

6 Менеджер по культурно-массовому досугу 3

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018 года г. Тверь  № 359

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.03.2011 
№ 479 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери»

Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Уставом города Твери, постановлением администрации города Тве-
ри от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 30.03.2011 № 479, (далее – Порядок) следую-

щие изменения:
1.1. пункт 7 раздела 1 Порядка признать утратившим силу;
1.2. в наименовании раздела 2 Порядка слова «и Сведений» исключить;
1.3. в абзаце втором пункта 10 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 

города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.4. в абзаце четвертом пункта 10 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администра-

ции города Твери, затем утверждается Главой администрации города Твери» заменить словами «департамент экономического развития адми-
нистрации города Твери, затем утверждается Главой города Твери»;

1.5. в абзаце первом пункта 11 раздела 2 Порядка слова «План и Сведения при необходимости уточняются» заменить словами «План при 
необходимости уточняется»;

1.6. пункт 13 раздела 2 Порядка признать утратившим силу;
1.7. приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.03.2018 года  г. Тверь  № 78

О проведении митинга 16 марта 2018 года

 В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «ЛДПР» (Карпов Д.В.) митинга 16 марта 2018 года с 12.00 
до 13.30 в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственного технического университета) с количеством участников 300 чело-
век, без выхода участников митинга на проезжую часть:

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Карпова Д.В. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции об-
щественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зда-
ний, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстре-
мистской деятельности и своевременном ее пресечении.

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

публичного мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 16 

марта 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного пред-

ставителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан.

 3. Администрации Пролетарского района в городе Твери перед проведением митинга обеспечить уборку места проведения публично-
го мероприятия.

 4. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специ-
алиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

 5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 20.03.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находя-

щейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 28.02.2018 № 310 «О проведении аукциона по про-

даже находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.05.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35.

Разрешенное использование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инже-

нерных сетей и коммуникаций.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельно-

го участка на основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто пять-
десят семь) рублей, 00 коп. НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 107 794 (сто семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля, 71 коп. НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже находящейся в го-
сударственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка, что составляет 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто 
три тысячи сто пятьдесят семь) рублей, 00 коп. НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 80/100 доли земельного участка 
по адресу: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 35, 69:40:0200021:94», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.05.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи доли земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи доли зе-
мельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также участникам аукциона, в случае признания его несостоявшимся в соответствии с п. 
8.8. настоящего извещения.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-
щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу доли земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента подачи заявления организатору аукциона);

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: с 16.04.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.05.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем доли земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.05.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.05.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион ведет аукционист;
8.2. Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи в соот-

ветствии с этой ценой;
8.3. Каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
8.4. После объявления каждой очередной цены Лота, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника.
8.5. В случае если после оглашения аукционистом очередной цены Лота желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист предлагает участникам долевой собственности заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этой ценой путем поднятия карточки.

В случае отказа участников долевой собственности от заключения договора купли-продажи в соответствии с этой ценой аукционист по-
вторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона 3 раза. Если после троекратного объявления номера карточки 
участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единствен-
ный поднявший карточку участник аукциона.

8.6. В случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену Лота в соответствии с «ша-
гом аукциона». 

8.7. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом очеред-
ной ценой Лота, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей 
ценой Лота, объявленной аукционистом, за исключением случаев, если после предложения участникам долевой собственности заключить договор 
купли-продажи в соответствии с предыдущей ценой Лота, участники долевой собственности изъявили желание заключить договор купли-продажи.

В данном случае победителем аукциона признается участник долевой собственности, номер карточки которого был назван аукционистом пер-
вым в соответствии с предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом.

8.8. Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и участия в аукционе нескольких 
участников, одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой соб-
ственности не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли земельного участ-
ка по начальной цене аукциона.

8.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли земельного участка, называет размер цены доли земельного участка и но-
мер карточки победителя аукциона.

8.10. При проведении аукциона осуществляется видеозапись.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.05.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора купли-продажи 80/100 доли земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 80/100 доли земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Окончательный расчет производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи 
80/100 доли земельного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участником, не заключившими в уста-
новленном порядке договора купли-продажи 80/100 доли земельного участка вследствие уклонения от его заключения, не возвращается.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _______________________
____________________________________________________________________________________
 «___» _____________20___ г. в _____ч. ________мин. Подпись ____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 80/100 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящейся в государственной собственности до её разграни-

чения 80/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35.

С состоянием земельного участка ознакомлены: ________________________________________________________________________
____________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Вся 

Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законода-
тельством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор купли-продажи 80/100 доли земельного участка, на условиях, предложенных про-

давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи 80/100 доли земельного участ-
ка, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка
город Тверь   «____» _________ 2018 года

 На основании постановления администрации города Твери от 28.02.2018 № 310 «О проведении аукциона по продаже находящейся в го-
сударственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка», приказа департамента управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящейся в государ-
ственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка» а, протокола комиссии по проведению торгов на право заключе-

ния договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 №____ (далее – 
протокол заседания комиссии), 

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
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действующего на основании __________________________________________________________,
 (полномочия)

именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 80/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200021:94, общей площадью 725 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости. Адрес: (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35 (далее – Земельный участок). Раз-
решенное использование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.

1.2. 80/100 долей земельного участка находится в государственной собственности до её разграничения 
1.3. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инже-

нерных сетей и коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена 80/100 долей земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто пять-

десят семь) рублей, 00 коп. НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемой 80/100 доли земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-

ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классифи-
кации 02011406012040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи 80/100 доли земельного участка по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35».

3. Переход права собственности и передача доли земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право общей долевой собствен-

ности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок осуществляется по передаточному акту, который 

подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный уча-

сток и передать 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условия-
ми настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:
 - принять 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену за 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать документы, подтверждающие опла-

ту продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, с государственной регистрацией перехода права собственности, а так-

же по нотариальному удостоверению сделки.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-

продажи 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передаточный акт к договору купли-продажи доли земель-
ного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на 80/100 долей Земельного участка, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права общей долевой собственности на земельный участок, 
Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вы-
званных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права общей долевой собственности на 

Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются нотариально удостоверенными дополнительными соглашениями и 

являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариуса Тверского городского нотариального 

округа Тверской области _____________________, по адресу_______________________ и по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
6.6. Расходы по нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный 

участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора, несет Покупатель.
6.7.Настоящий договор перед подписанием прочитан нотариусом вслух. При этом подписавшие договор в присутствии нотариуса заверяют, 

что заключают настоящий договор, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, содержание договора и последствия его за-
ключения им разъяснены и понятны, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть догово-
ра, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОЧНЫй АКТ 

к Договору купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка № ____от 
«____» ______2018 г.

город Тверь «____» _______2018 г.

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________,

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
___________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 долей земельно-
го участка №___ от ________2018 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность находящиеся в государственной собственности до 
её разграничения 80/100 долей земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах соглас-

но выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35. Разрешенное использо-
вание земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемой 80/100 долей в праве обще долевой собственности на земельный участок не име-
ется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 
у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 
долю Земельного участка, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариуса города Тве-
ри_____________________, по адресу: ____________________ по одному экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 14.03.2018 №61 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.03.2018 года на 15:45 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:157, 
площадью 795 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под малоэтажную жилую застройку. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Большие Перемерки, дом 13а. Участок находится примерно в 54 от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, поселок Перемерки Большие, дом 13, корпус А.

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

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

69:40:0200061:157, площадью 795 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под малоэтажную жилую застройку. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Большие Перемерки, дом 13а. Участок находится примерно в 54 от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, поселок Перемерки Большие, дом 13, корпус А.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 14.03.2018 №59 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.03.2018 года на 15:15 по прода-
же находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, пло-
щадью 576 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

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

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

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

мером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. 
Тверь, ул. Русская, д. 7.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 14.03.2018 №58 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.03.2018 года на 15:00 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Сердюковская, дом 15.

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

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находя-

щегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», от 28.02.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под склады». 

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская, дом 15.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 14.03.2018 №60 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.03.2018 года на 15:30 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, 
площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-
сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

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

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 14.03.2018 №62 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.03.2018 года на 16:00 по прода-
же находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, пло-
щадью 895 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для 
индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

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

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

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

ром 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, 
город Тверь, ул. Трудовая.

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
________________ Д.Н. Арестов

« 15 » марта 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 г.

Полное наименование объекта: 
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200090:106 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Власье-
во, д. 36).

Почтовый адрес ориентира: пос. Власьево в Московском районе города Твери
Заявитель: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Перечень проведенных публичных слушаний: 28 февраля 2018 года, протокол № 11-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 26 декабря 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 150 (968);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 28.02.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской го-

родской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200090:106 (адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Власьево, д. 36), а именно: 

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного зониро-
вания города Твери» земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200090:106, относящийся к территории, на которую действие градо-
строительного регламента не распространяется либо не устанавливается, перевести в зону озелененных территорий общего пользования (Р-1).

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ Д.Н. Арестов

 « 15 » марта 2018 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 года

Полное наименование объекта: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:21 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки 
Лазури, дом 15) под «обслуживание автотранспорта».

 Почтовый адрес ориентира: наб. реки Лазури, дом 15, Московский район города Твери
 Заявитель: ООО «Стела»
 Перечень проведенных публичных слушаний: 6 марта 2018 года, протокол № 14-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:



7№21 (991) 16 марта 2018 года

- в газете «Вся Тверь» 16 февраля 2018 г. № 14 (984)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 06.03.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 15) - «обслуживание автотранспорта».

Члены комиссии: 

Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной дея-

тельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ Д.Н. Арестов

 « 15 » марта 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100640:50 

(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. 
Константиновка Старая, д. 62) под «предпринимательство».

Почтовый адрес ориентира: д. Старая Константиновка, д. 62, Заволжский район города Твери
Заявитель: Подгорная Наталья Александровна
Перечень проведенных публичных слушаний: 14 марта 2018 года, протокол № 15-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 7 марта 2018 г. № 19 (989)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 14.03.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.

 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0100640:50 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 62) - «предпринимательство».

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной дея-

тельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ Д.Н. Арестов

 « 15 » марта 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:10 

(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Новоторжская) под «религиозное использование».

Почтовый адрес ориентира: ул. Новоторжская, Центральный район города Твери
Заявитель: Территориальное управление Росимущества в Тверской области
Перечень проведенных публичных слушаний: 5 марта 2018 года, протокол № 13-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Сопроводительное письмо ООО «УК Тверьжилфонд» от 05.03.2018 № 410 с протоколом общего собрания собственников жилого дома № 

3 по ул. Новоторжской в г. Твери. 
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 13 февраля 2018 г. № 13 (983)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 05.03.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в городе Твери.

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 Предложить Территориальному управлению Росимущества в Тверской области провести в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:10 кадастровые работы с целью предостав-
ления Тверской Епархии соизмеримой части земельного участка под существующим объектом капи-
тального строительства. Разрешить использование оставшейся части участка жителям многоквартирно-
го жилого дома под благоустройство без предоставления участка

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская) под «религиозное использование» на основании результатов публичных слушаний.

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной дея-

тельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ Д.Н. Арестов

 « 15 » марта 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:19 

(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Советская, д. 10) под «религиозное использование».

Почтовый адрес ориентира: ул. Советская, д. 10, Центральный район города Твери
Заявитель: Территориальное управление Росимущества в Тверской области
Перечень проведенных публичных слушаний: 5 марта 2018 года, протокол № 13-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 13 февраля 2018 г. № 13 (983)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 05.03.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в городе Твери.

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0400052:19 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 10) - «религиозное использование».

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной дея-

тельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ Д.Н. Арестов

 « 15 » марта 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИй
 « 15 » марта 2018 года

Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Про-

шина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери.
Почтовый адрес ориентира: ул. Льва Толстого, улица Прошина, Заволжский район города Твери
Заказчик: Черевко Игорь Борисович
Перечень проведенных публичных слушаний: 1 марта 2018 года, протокол № 12-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Нет 
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 13 февраля 2018 г. № 13 (983)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 01.03.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери.

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: 
Нет 
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на 

участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволж-
ском районе города Твери.

Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управ-

ления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. 

Ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной дея-

тельности Тверской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник от-

дела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Ни-

китина 
Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской обла-

сти Л.А. Таланина Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери Ж.В. Циперман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018 года  г. Тверь  № 369

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 28.12.2017 
№ 1782 «О Порядке организации и проведения голосования по общественным 

территориям города Твери, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году»

В целях оптимизации организации и проведения голосования по общественным территориям города Твери, подлежащим в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 28.12.2017 № 1782 «О Порядке организации и проведения голосования по об-

щественным территориям города Твери, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году» (далее – Постановление) изме-
нение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению администрации города Твери
15.03.2018 года № 369

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 28 декабря 2017 № 1782

ПОРЯДОК
организации и проведения голосования по общественным

территориям города Твери, подлежащим в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Твери, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году (далее - голосование по общественным территориям, голосование), проводится в целях определения общественных террито-
рий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Прием предложений в целях определения для голосования перечня общественных территорий города Твери, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году, осуществляется в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений и при усло-
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вии его завершения не позднее 09.02.2018.
Прием и оценка предложений осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации города Твери.
Сформированный для проведения голосования перечень общественных территорий города Твери, подлежащих в первоочередном поряд-

ке благоустройству в 2018 году, подлежит утверждению и опубликованию в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений.
В целях ознакомления всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней, но не позднее 01.03.2018, подготавливаются и 

публикуются в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем об-
щественных территорий города Твери, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, сформированным для проведения 
голосования, включающие в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству.

3. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Главой города Твери на основании принятого реше-
ния общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2023 годы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы (далее - общественная муниципальная комиссия).

4. В правовом акте о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования;
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубли-

кования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

6. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на русском языке);
2) формирует территориальные комиссии и оборудует места для проведения голосования;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные Главой города Твери.
7. При формировании территориальной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, 

собраний граждан.
Членами территориальной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по ко-

торым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных комиссий определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не ме-

нее 2-х членов комиссии.
В составе территориальной комиссии назначается председатель территориальной комиссии.
Полномочия территориальной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
8. Голосование проводится в местах проведения голосования и на официальном сайте администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.
9. Голосование в местах проведения голосования проводится с использованием бюллетеней. 
10. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная муниципальная комиссия пе-

редает в территориальные комиссии.
Члены территориальных комиссий составляют список граждан, принявших участие в голосование в соответствующем месте для голосо-

вания (далее - список).
В списке указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования.
В списке должны быть также предусмотрены в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа для проставления подписи члена территориальной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относя-

щиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но не более трех.
11. Для получения бюллетеня голосования в местах проведения голосования участник голосования предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня.
После этого в списке расписывается член территориальной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Заполненный бюллетень участник голосования опускает в опечатанный ящик для голосования. 
По окончании голосования опечатанный ящик для голосования передается председателю территориальной комиссии, который несет от-

ветственность за его сохранность.
12. Подсчет голосов участников голосования, проголосовавших в местах проведения голосования и на официальном сайте администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется общественной муниципальной комиссией.
13. Перед непосредственным подсчетом голосов фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосо-

вании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксирует-

ся в протоколе общественной муниципальной комиссией.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат от-

меток в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил более трех общественных тер-
риторий, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. По окончании сортировки общественная муниципальная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюлле-
теней, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. 

14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, 
на которых указываются число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями за-
клеиваются и скрепляются подписью председателя общественной муниципальной комиссии.

15. В итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, со-

ставленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
16. Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится не позднее чем через семь дней со дня про-

ведения голосования.
17. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной муниципальной комиссии пред-

ставляет Главе города Твери итоговый протокол результатов голосования.
18. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола дол-

жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной муниципальной комиссии, заверен печатью администра-
ции города Твери и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии составляет-
ся в двух экземплярах. 

19. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации города Твери и 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. ».

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава города Твери

 _____________А.В. Огоньков
ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии проекта «Формирование современной городской среды» 
в городе Твери

 Дата и время проведения: 15 марта 2018 г. 14:00
 место проведения: ул. Советская, 11, каб. № 8

Председательствующий – Арестов Д.Н. 
Секретарь комиссии – Владимиров К.Н. 
Присутствовали: 
Члены комиссии: Александров А.А., Арестов Д.Н., Аристов Е.В., Воронцова А.А., Гревцев Г.Г., Касаева Н.А., Козлова С.Ю., Никити-

на К.А., Маликов Н.В., Огиенко Л.Н., Парамонов П.А., Прусакова Г.Ф., Санников Д.В., Синягин Д.Н., Сычев А.В., Чубуков М.В., Хомен-
ко Л.Г., Холодов И.А.

Присутствуют 15 членов комиссии из 19, кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение формы бюллетеня для голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Твери, подлежащих в перво-

очередном порядке благоустройству в 2018 году
2. Формирование территориальных комиссий.
3. Утверждение состава муниципальной счетной комиссии, уполномоченной производить подсчет голосов в рамках рейтингового голосования.
 По первому вопросу повестки дня слушали Арестова Д.Н. Членам комиссии была представлена форма бюллетеня для голосования по про-

ектам благоустройства общественных территорий города Твери, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году (Прило-
жение №1 к протоколу заседания Общественной комиссии от 15.03.2018).

 Итоги голосования по утверждению формы бюллетеня для голосования по проектам благоустройства общественных территорий города 
Твери, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 РЕШИЛИ:
 Утвердить форму бюллетеня для голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Твери, подлежащих в перво-

очередном порядке благоустройству согласно приложению №1 к протоколу заседания общественной комиссии от 15.03.2018.
По второму вопросу повестки дня слушали Д.Н. Арестова. Членам комиссии было представлено предложение о формировании территори-

альных комиссий в количестве 50 человек (по 2 человека на каждое место голосования).
 Итоги голосования по формированию территориальных комиссий: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 РЕШИЛИ:
 Сформировать территориальные комиссии в количестве 50 человек (по 2 человека на каждое место голосования).

 По третьему вопросу повестки дня слушали Д.Н. Арестова. Членам комиссии был представлен состав муниципальной счетной комиссии, 
уполномоченной производить подсчет голосов в рамках рейтингового голосования. (Приложение №2 к протоколу заседания Общественной 
комиссии от 15.03.2018).

 Итоги голосования по утверждению состава муниципальной счетной комиссии, уполномоченной производить подсчет голосов в рамках 
рейтингового голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

 РЕШИЛИ:
 Утвердить состав муниципальной счетной комиссии, уполномоченной производить подсчет голосов в рамках рейтингового голосования 

согласно приложению №2 к протоколу заседания общественной комиссии от 15.03.2018.
 
Приложения: 
 Приложение №1: Форма бюллетеня для голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Твери, подлежащих 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году на 1 л. в 1 экз.
 Приложение №2: Состав муниципальной счетной комиссии, уполномоченной производить подсчет голосов в рамках рейтингового го-

лосования на 2 л. в 1 экз.

Председательствующий Д.Н. Арестов
Секретарь комиссии К.Н. Владимиров
Члены комиссии: 
А.А. Александров
Е.В. Аристов 
А.А. Воронцова
Г.Г. Гревцев
Н.А. Касаева 
С.Ю. Козлова
Н.В. Маликов
К.А. Никитина
Л.Н. Огиенко
П.А. Парамонов
Г.Ф. Прусакова
Д.В. Санников 
Д.Н. Синягин 
А.В. Сычев 
М.В. Чубуков
Л.Г. Хоменко 

Приложение №1 к протоколу заседания Общественной комиссии 
от 15.03.2018

Подписи двух членов 
территориальной счетной комиссии
______________________________
______________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Твери, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году «____» _____________ 2018 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) справа от наименования общественной территории  (общественных территорий) не более чем трех общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в трех квадратах, либо бюллетень, в котором  знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов – считаются недействительными. 

ул. АРТЮХИНОЙ 
(м-он «Юность», Заволжский район)

Цель проекта: обеспечить пространство для прогулок и отдыха жителей прилегающих кварталов, ликвидировать неблагоприятную неиспользуемую зону жителей микрорайона
и включить ее в систему благоустройства.

наб. АФАНАСИЯ НИКИТИНА
(от Нового моста до Речного вокзала, Заволжский район) Концепция благоустройства парка включает: восстановление первоначальной планировочной структуры парка, расширение набережной, организацию дорожно-тропиночной сети сквозь существующие зеленые насаждения.

ул. БЛАГОЕВА 
на пересечении с ул. Горького (Заволжский район)

Схема благоустройства разработана на основе сложившейся системы благоустройства
и существующей дорожно-тропиночной сети.

БОБАЧЕВСКАЯ РОЩА
(Московский район)

Цель проекта – создание комфортной природной территории для отдыха населения.
На территории Бобачевской рощи предлагается разместить игровые, тематические площадки, пешеходные маршруты, тропинки, интерактивные зоны.

ул. БОБКОВА 
(сквер за ТЦ «Тверь», Пролетарский район)

Цель благоустройства сквера – организация зон для продолжительного отдыха населения
и мест прогулок и игр детей, а также устройство небольшой театральной зоны (эстрады).

ул. ГЕОРГИЕВСКАЯ 
(аллея Славы, в районе м-на «Мамулино», Пролетарский район) Благоустройство территории «Аллеи Славы» приведет к обеспечению и повышению комфортных условий проживания граждан, поддержит и улучшит санитарное и эстетическое состояние микрорайона «Мамулино» в целом.

бул. ГУСЕВА (от ул. Королева 
до ул. Можайского, Московский район) Предусмотрена свободная планировка зеленой зоны бул. Гусева, учитывающая сложившиеся пешеходные направления, позволяющая создать комфортные условия для прогулок, познавательного и активного отдыха населения.

ул. КОМИНТЕРНА 
(напротив ТЦ «Карусель, Центральный район) Территорию сквера предполагается реализовать в комплексе с использованием объектов «артдеко», декоративных скульптур, парковой мебели, вертикального цветочного оформления.

ул. МОЖАЙСКОГО 
(у роддома № 1, Московский район)

Планируемое место размещения – свободные городские земли в районе жилой застройки
и роддома № 1. Проектом предлагается создание парка с элементами регулярной планировки, с улучшением ландшафта.

бул. НОГИНА 
(от пр-та Калинина до ул. Новикова, Пролетарский район) Цель благоустройства – модернизация бул.Ногина за счет применения современных материалов, приемов озеленения, создание нового пешеходного маршрута с сохранением исторической и сложившейся застройки.

СМОЛЕНСКИЙ пер. 
(от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22, Московский район) Цель благоустройства территории: создание комфортных условий для передвижения пешеходов на удалении от проезжей части, улучшения эстетики городской среды.

ТВЕРСКАЯ площадь 
(сквер у памятника Салтыкову-Щедрину, Центральный район)

Тверская площадь станет новым центром притяжения для горожан и образует единый пешеходный маршрут в историческом центре города. Тверская площадь сохранит свой презентационный характер, а площадь у Цирка ста-
нет главной площадкой для проведения общегородских мероприятий и праздников.

парк ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
(Пролетарский район)

Функциональное зонирование парка может содержать: лыжная трасса, велосипедная и роликовая трасса, экстрим парк, арбалетно-лучный тир, пляжный футбол и волейбол, уличный ринг и гимнастический парк, уличный ба-
скетбол и настольный теннис, картодром, скалодром, конная трасса, футбольное поле, спортивный комплекс

пойма реки ТЬМАКИ
(Центральный район) Центральная историческая часть города Твери. Пойма реки Тьмаки является очень привлекательной для организации отдыха горожан.

пос. ХИМИНСТИТУТА 
(сквер за магазином «Универсал», Московский район)

Цель благоустройства сквера – организация зон для продолжительного отдыха населения
и мест прогулок и игр детей.

ул. ХРОМОВА 
(в районе застройки МЖК, Заволжский район) Концепция благоустройства парка включает: восстановление первоначальной планировочной структуры парка, расширение набережной, организацию дорожно тропиночной сети.

пр-т ЧАЙКОВСКОГО 
(1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию, Централь-

ный район)

Территория бульвара вдоль пр-та Чайковского по движению к ж/д вокзалу
(от ул. Ерофеева до ул. Коминтерна) является одним из значительных, формирующих эстетику застройки общественных пространств города Твери.

Приложение №2 к протоколу заседания Общественной комиссии от 15.03.2018

Состав 
Муниципальной счетной комиссии

Председатель Комиссии: 
Арестов Дмитрий Николаевич

 начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери 

Заместитель председателя Комиссии: 
Александров Андрей Александрович

 заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Секретарь Комиссии: 
Владимиров Константин Николаевич

 главный специалист департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

Члены Комиссии: 
1. Аристов Евгений Викторович заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери 
2. Воронцова Анна Алексеевна заместитель начальник правового управления администрации города Твери 

3. Огиенко Любовь Николаевна заместителя главы администрации города Твери 
4. Гревцев Геннадий Геннадиевич руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба РО ОНФ 
5. Санников Дмитрий Валерьевич начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
6. Сычев Артур Вячеславович депутат Тверской городской Думы
7. Козлова Светлана Юрьевна депутат Тверской городской Думы
8. Касаева Наталья Александровна начальник управления информации и аналитики администрации города Твери 
9. Никитина Кристина Анатольевна главный архитектор города Твери 
10. Парамонов Павел Александрович председатель комиссии Общественной палаты города Твери по промышленной и экономической политике, содействию предпринимательству, руководитель 

некоммерческого партнерства «Институт регионального развития» 
11. Прусакова Галина Федоровна глава администрации Пролетарского района в городе Твери 
12. Синягин Дмитрий Николаевич глава администрации Заволжского района в городе Твери 
13. Хоменко Людмила Григорьевна глава администрации Московского района в городе Твери 
14. Чубуков Максим Владимирович глава администрации Центрального района в городе Твери 
15. Холодов Илья Александрович руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»


