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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№60 (1411)
30 августа 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор продажи имущества Общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская Реставрационная Компания» (ООО Тверская Реставрационная Ком-

пания; далее - Должник) в лице конкурсного управляющего Прохоровой Алины 

Юрьевны (ИНН 690101011309 , СНИЛС 107-882-653-84, адрес для направления 

корреспонденции: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 31, а/я 322, электронный адрес: 

au.prohorova@mail.ru, телефон: 8-(905)600-33-15), член Ассоциации «Саморегулиру-

емая организация арбитражных управляющих «Эгида» (ОГРН 1105800001526 , ИНН 

5836141204 , адрес: 170100, Тверская область, Тверь, бульвар Радищева, д. 11, оф. 

17, регистрационный номер в реестре №18139), действующая на основании реше-

ния Арбитражного суда Тверской области от 19.12.2019 г. по делу №А66-8475/2019, 

сообщала о проведении первых торгов по продаже имущества Должника, балансо-

вая стоимость которого составляет более чем 100 000 (сто тысяч) рублей в форме 

аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участников с 

открытой формой представления предложений о цене на электронной площадке АО 

«Сбербанк-АСТ». Первые торги назначенные на 26.08.2022 г. в 12 часов 00 минут 

(прием заявок на участие проводился с 00 часов 00 минут 18.07.2022 г. по 23 часов 

59 минут 19.08.2022 г. (включительно) по адресу: http://sberbank-ast.ru) по Лоту №2 

- Земельный участок, общая площадь 1424 кв. м, адрес: местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п Черногубовское, в районе 

д. Батино, кадастровый номер 69:10:0000013:358 признаны несостоявшимися, т.к. 

не были представлены заявки на участие. По  Лоту №1 - Земельный участок, общая 

площадь 2205 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

Калининский район, с/п Черногубовское, в районе д. Батино, кадастровый номер 

69:10:0000013:234 и нежилое помещение (Склад), общая площадь 1006,8 кв. м, 1 

этаж, адрес: Тверская область, Калининский район, с/п Черногубовское, в районе 

д. Батино, дом б/н, кадастровый номер 69:10:0000013:413 первые торги признаны 

несостоявшимися по причине представления только 1 заявки на участие. Индиви-

дуальный предприниматель Трифонов Максим Юрьевич (ИНН 500503930133, адрес 

188353, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское поселение, 

Романовка, Павловское шоссе, д.55 а) признан единственным участником торгов 

по Лоту № 1. Цена, предложенная единственным участником торгов по Лоту №1 

– 1 509 000,00 руб.; По Лоту №3 - Леса строительные, первые торги признаны не-

состоявшимися по причине представления только 1 заявки на участие. Гражданин 

Александрова Илона Олеговна (ИНН 691108044400, адрес 170016, Россия, Тверская 

область, г.Тверь, Бурашевское шоссе, д.38, к.1, кв.168) признана единственным 

участником торгов по Лоту № 3. Цена, предложенная единственным участником 

торгов по Лоту №3 - 17 950,00 руб. По Лотам №1, № 3 - Заинтересованность един-

ственного участника торгов по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и Ассоциация СРО «ЭГИ-

ДА» в капитале единственного участника не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сигналстрой-69» (ИНН 

6950092321, ОГРН 1086952026590, адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, оф. 312) 

Развий Виктор Владимирович (ИНН 760213277406; СНИЛС 069-122-933-70; почтовый 

адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 991; адрес электронной почты: viktor_razviy@mail.ru; тел.: 

8-915-998-13-19) – член ААУ «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, 

адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании 

решения Арбитражного суда Тверской области от 30.09.2019 по делу № А66-3052/2019, 

уведомляет о результатах повторных торгов в форме аукциона, информация о прове-

дении которых опубликована в газете «Коммерсантъ» № 127 от 16.07.2022 (объявление 

№ 77034018820), на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 

«Интернет» (сообщение № 9203397 от 15.07.2022). Торги признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                             № 200

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее - реше-

ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 310 289,9 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 717 750,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 592 539,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 622 298,1 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 2 005 270,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.3. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 908 855,2 тыс. руб., в том числе 

256 930,4 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.4. Пункт 16 решения дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) субсидии некоммерческим организациям на обеспечение реализации мероприятий по 

благоустройству городских территорий».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

1.11. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

решению.

1.12. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.08.2022 г. №200
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                               № 865                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.12.2020 
№ 1528 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
 детском саду № 125»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2020  № 1528  «Об установ-

лении цены на дополнительную платную образовательную услугу в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 125»  (далее - Постановление) следу-

ющие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 125».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 125:

-  по программе дополнительного образования по логоритмике  в размере 200 (двести) рублей 

за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по общей физиче-

ской подготовке «Здоровячок» в размере 170 (сто семьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги 

на одного потребителя;

- по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе  «Фантазеры» в раз-

мере 200 (двести) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.10.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                               № 866                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.10.2013 
№ 1314 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 29.10.2013  № 1314 «Об установле-

нии цен на платные  услуги» (далее - Постановление) изменение, изложив подпункт 1.1  пункта 1 

Постановления в новой редакции:

«1.1. в МБОУ СОШ № 17:

- программа «Человек в обществе. Сложные вопросы современного обществознания. Решение 

практических задач» 10-11 класс  в размере 150 (сто пятьдесят) рублей  01 копейка за 60 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;

- программа «Человек в обществе. Практическое право» 9 класс в размере 150 (сто пятьдесят) 
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НИКОЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы

по одномандатному избирательному округу № 22

За порядок в родном городе!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                                № 867                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери 
от 07.04.2016 № 587 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 07.04.2016  № 587 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 1 Постановления 

в новой редакции:

«1.Утвердить цены  на платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении детском саду № 108 имени Святого Благоверного князя 

Михаила Тверского (далее – образовательная организация):

-  программа дополнительного образования по изодеятельности для детей 4-7 лет в размере 125 

(сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя; 

 - программа  дополнительного  образования по хореографии для детей 4-7 лет в размере 150 

(сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;  

- дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Детский фитнес» в 

размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

     Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 03.10.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                                № 868                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.12.2013 
№ 1601 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», по-

становлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения 

платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2013  № 1601 «Об установ-

лении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив подпункт 1.1  пункта 1 Постановления в новой редакции: 

«1.1. в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразователь-

ная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности»:

- программа по обучению игре на музыкальных инструментах в классах с углубленным изуче-

нием отдельных предметов эстетической направленности в общеобразовательной школе в размере 

200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа «Первый шаг к знаниям» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

     Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                                № 869                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери 
от 08.10.2013 № 1192 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 08.10.2013  № 1192 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 

Постановления абзацем следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Ступеньки к творче-

ству» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

     Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.10.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                                № 870                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.12.2013
 № 1686 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 30.12.2013  № 1686 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные  образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив абзац второй пункта 1 Постановления в новой редакции: 

      «- дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в школу» в размере  140  (сто сорок)  

рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

     Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 ГОДА                                № 871                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 31.03.2015 
№ 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.03.2015   № 402 «Об антитеррори-

стической комиссии администрации города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«5.  Состав Комиссии по должностям определяется следующим образом:

-  Глава города Твери - председатель Комиссии;

- представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Тверской области - заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

-  заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий вопросы обеспечения жиз-

недеятельности населения и безопасности, - заместитель председателя Комиссии, руководитель 

аппарата Комиссии;

- два представителя Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области - члены Комиссии (по согласованию);

- руководитель подразделения Государственной противопожарной службы Главного управле-

ния Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Тверской области - 

член Комиссии (по согласованию);

рублей 01 копейка за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа «Русская словесность. Секреты стилистики. Культура речи для учащихся 10-11 

классов» в размере 133 (сто тридцать три) рубля 44 копейки за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя;

- программа  дополнительного образования «От слова к словесности» 5-9 классы в размере 125 

(сто двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеразвивающая программа «Студия интеллектуального развития до-

школьников «УникУМ» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного по-

требителя;

- программа дополнительного образования для 1 класса «Студия интеллектуального развития 

младших школьников «УникУМ. Смартик» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут 

оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 1-х классов «Студия интеллектуального разви-

тия младших школьников «УникУМ. Ментальная арифметика» в размере 450 (четыреста пятьде-

сят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 1-4 классов «Студия интеллектуального раз-

вития младших школьников «УникУМ. Изостудия «Синяя птица» в размере 175 (сто семьдесят) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 1-4 классов «Студия интеллектуального разви-

тия младших школьников «УникУМ. Точка роста» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 3-4 классов «Студия интеллектуального разви-

тия младших школьников «УникУМ. Интеллектика» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 

45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 5-7 классов «Математический олимп» в размере 

150 (сто пятьдесят) рублей  за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 5-8 классов «Робототехника: конструирование 

и программирование» в размере 400 (четыреста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 

потребителя;

- программа дополнительного образования для 9-х классов «Общая и неорганическая химия» в 

размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 9-х классов «Молекулярные основы жизнеде-

ятельности клетки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 

потребителя;

 - программа дополнительного образования для 8-11 классов «Математический олимп» в раз-

мере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования для 11-х классов «Стилистика русского языка» в 

размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава  города Твери А. В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.08.2022 ГОДА                                № 453                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1.  Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период с 08 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут ежедневно с 30.08.2022 по 12.09.2022 по набережной Степана Разина (на участке от 

Нового Волжского моста до дома № 1 на набережной Степана Разина);

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ЛОРД-ИНВЕСТ» обеспечить 

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города ТвериД.И. Черных

- представитель Тверской городской Думы - член Комиссии (по согласованию);

- начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  админи-

страции города Твери - член Комиссии;

-   главы администраций районов в городе Твери - члены Комиссии;

-   ведущий специалист отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обе-

спечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери - от-

ветственный секретарь Комиссии.»;

1.2. Пункт 8 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«8. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с оперативной группой в го-

роде Твери, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористи-

ческого акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории 

города Твери.».

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

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

07 октября 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, 

г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукци-

он на право заключения договоров аренды состоится  07.10.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 29.09.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 

РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе 

устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

07.10.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.09.2022. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  31.08.2022. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 05.10.2022 в 17-00.

Извещение
о размещении промежуточных отчетных документов в фонде данных государственной кадастро-

вой оценки, а также о порядке и сроках представления замечаний к ним

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области извещает о  размещении в  фонде 
данных государственной кадастровой оценки (www/rosreestr.gov.ru) и на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения Тверской области «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвен-
таризации» (www.tverbti.ru) промежуточных отчетных документов, являющихся проектом отчета о результатах 
государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Тверской области, а 
также о порядке и сроках представления замечаний к ним.

Порядок подачи замечаний
к промежуточным отчетным документам

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным документам (далее 
– Замечания к промежуточным отчетным документам) представляются в течение тридцати календарных дней со 
дня их опубликования (19.08.2022).

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование юридического лица, номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего Замечание к промежуточным 
отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимо-
сти которого представляется Замечание к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание 
(по желанию).

К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой 
стоимости.    

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в бюджетное учреждение сле-
дующими способами:

1. Лично в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ);

2. Лично в ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки»;
3. Почтовым отправлением в адрес ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки».  
4. В электронном виде по адресу электронной почты с электронно-цифровой подписью.
Каждое замечание рассматривается в индивидуальном порядке.
В результате проверки правильности расчета проектной кадастровой стоимости объекта недвижимости с 

учетом фактов, изложенных в замечании, кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться как 
в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, а также остаться без изменений.

В случае выявления бюджетным учреждением оснований для внесения изменений в проект отчета в те-
чение срока его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки, в том числе в связи с 
представленными замечаниями, бюджетное учреждение составляет и размещает обновленную версию про-
екта отчета, содержащую требуемые изменения, а также справку с информацией об учтенных и неучтенных 
замечаниях к проекту отчета с обоснованием отказа в их учете на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение срока размещения текущей версии проекта отчета 
в фонде данных государственной кадастровой оценки и пяти календарных дней после завершения срока 
такого размещения.

С порядком подачи замечаний также можно ознакомиться на сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки» www.
tverbti.ru.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по те-

лефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Твер-

ской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу 

Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, (4822) 39-

09-17

Отдел организации применения административного законодательства УМВД России по горо-

ду Твери - (4822) 34-51-35
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