№96 (1171)
27 декабря 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анохиным А.Г. 170002 г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.11 оф.VIII тел.
(4822) 76-54-45, e-mail: kompari.of@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1569 и дата регистрации 23.12.2010 года, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200288:136, 69:40:0200288:137, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь,
п..Химинститута, снт «Химик», уч.144, уч.145 номер кадастрового квартала 69:40:0200288.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин РФ Беляева Татьяна Николаевна почтовый адрес: 170032, Тверская обл., г. Тверь, п.Химинститута, д. 53, кв.15, контактный тел.
89109301556.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п.Химинститута, снт «Химик» территория уч.144 - 04
февраля 2020 г. в 09 часов 30 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru,
тел. (4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» №
0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата включения в реестр 13.01.2011
г. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:40:0100665:2, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, с/т «Спутник», участок
2 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100665:5, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, тер.с/т «Спутник» (Котовского), участок 3. Заказчиком кадастровых работ является Измайлова Екатерина Владимировна, тел.: 8-910-533-50-96,
проживающая по адресу: 170019, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 6, кв. 40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастро-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Подлесная Светлана Владимировна, 170043, Тверская область, город Тверь, улица Озерная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru,
8-915-732-25-84, регистрационный номер в реестре №2634, дата включения в реестр 25.12.2015г, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200288:66, расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, cадоводческое некоммерческое товарищество «Химик», участок №75.
Заказчиком кадастровых работ является Татарников Евгений Борисович, Тверская
область, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д.54, кв.30 тел. 89520642134
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, садоводческое некоммерческое товарищество «Химик», участок №75, 28 января 2020 года в 12 часов

Администрации города Твери на январь 2020 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, оф 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2019 года по 27 января 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2019 года по 27 января 2020 года, по адресу: Тверская область, Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары
Ильиной, оф 41.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки расположены в границах кадастрового квартала
с К № 69:40:0200288, земли общего пользования снт Химик
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

28 января (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

14 января (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города
(по вопросам внутренней и кадровой политики)

29 января (16.00-18.00)
Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

15 января (16.00-18.00)
Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб. 5241

16 января (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом.
Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб. 5241.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы»,
в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери

РЕШЕНИЕ

Тверская городская Дума решила :

г. Тверь

№ 272

О согласовании реорганизации Тверского муниципального унитарного пассажирского
автотранспортного предприятия № 1 путем его преобразования
в общество с ограниченной ответственностью
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города Твери, решением Тверской городской
Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.12.2019

вым номером 69:40:0100665:2и земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100665:5 состоится 04февраля2020 г. в 10.00 по адресу: Тверская область, г. Тверь, тер.с/т «Спутник» (Котовского), участок 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100665:1 по адресу: Тверская область, г. Тверь, с/т «Спутник», д.1, земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100665, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, тер.с/т «Спутник» (Котовского)и другие заинтересованные лица.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы,
д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13января 2020г. по 03февраля2020г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: zemlya-service@yandex.
ru, тел. (4822) 34-53-62.
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.

23 января (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ

26.12.2019

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170002 г.
Тверь, ул. 1-я Суворова, д.11, оф.8 с 11-00 до 16-00 в рабочие дни.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» января 2020г. по «28» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» января 2020г. по «28» января 2020г., по адресу: 170002 г. Тверь, ул.
1-я Суворова, д.11, оф.8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 69:40:0200288:133, К№ 69:40:0200288:135, К№ 69:40:0200288:138 земельные участки, расположенные по адресам: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пионерская, д.7/12,
Тверская обл., г. Тверь, п.Химинститута, тер с/т «Химик», уч.141, д.143, уч.146, а также земельные участки других заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квартале К№
69:40:0200288.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах земельный участок (часть12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

г. Тверь

№ 274

О внесении изменения в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Твери
на 2019 - 2021 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества
города Твери», решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-

1. Согласовать реорганизацию Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью.
При проведении реорганизации Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия №
1 в состав имущества, подлежащего приватизации, не включать объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения города Твери, которые могут быть использованы городом для реализации своих полномочий, не связанных с работой общественного транспорта.
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 муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
ний о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими
силу отдельных решений Тверской городской Думы», в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275, изменение, дополнив таблицей № 3 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет
органов местного самоуправления, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 26.12.2019 № 274
«Таблица № 3
Муниципальное унитарное предприятие, подлежащее приватизации

№ п/п

Наименование

1

Место нахождения

Виды деятельности

Балансовая стоимость основных средств (тыс.руб.)

Предполагаемый срок приватизации

5

6

7

2019-2021

Преобразование унитарного предприятия в общество
с ограниченной ответственностью

2

3

4

Тверское муниципальное унитарное пассажирское
автотранспортное предприятие № 1
(МУП «ПАТП-1»)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Шишкова, дом 92

Основной вид деятельности – регулярные перевозки пассажиров прочим
сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении

246 056

Способ приватизации

»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

силу отдельных решений Тверской городской Думы», в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери

РЕШЕНИЕ
26.12.2019

Тверская городская Дума решила:

г. Тверь

№ 276

О внесении изменения в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Твери на 2020 - 2022 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества
города Твери», решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2020-2022 годы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 215, изменение, дополнив таблицей № 3 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет
органов местного самоуправления, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 26.12.2019 № 276
«Таблица № 3
Муниципальное унитарное предприятие, подлежащее приватизации
№ п/п

Наименование

Место нахождения

Виды деятельности

Балансовая стоимость основных средств (тыс.руб.)

Предполагаемый срок приватизации

Способ приватизации

1

2

3

4

5

6

7

1

Тверское муниципальное унитарное пассажирское
автотранспортное предприятие № 1
(МУП «ПАТП-1»)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Шишкова, дом 92

Основной вид деятельности – регулярные перевозки пассажиров прочим
сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении

246 056

2020-2022

Преобразование унитарного предприятия в общество с
ограниченной ответственностью

»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.12.2019

г. Тверь

№ 278

О намерении принять объекты недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

из муниципальной собственности», утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области от
20.12.2018 № 289-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве
оперативного управления за Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной дороги Ордена Ленина «Москва –
Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства», в собственность муниципального образования город Тверь» и решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 13 от 08.07.2019), в целях решения вопросов местного значения (п.32 ст.8 Устава города Твери)
Тверская городская Дума решила:

Руководствуясь статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением «О порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери объекты недвижимого имущества, указанные в
приложении к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 26.12.2019 № 278
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
принимаемого в муниципальную собственность
Наименование имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

М-10 «Россия»
Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, подъезд к паромной
переправе через р. Волга от М-10 «Россия», км 0+000 – км 0+502

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
Подъезд к паромной переправе через р. Волга от М-10 «Россия» км 0+000 – км
0+502

Земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Черкасская, дом 66

протяженность 502 м,
кадастровый номер 69:40:0000000:4842,
РНФИ П12690003075,
назначение: сооружение дорожного транспорта
общая площадь 3091+/- 13 кв.м,
кадастровый номер 69:40:0100189:63,
РНФИ П11540004232,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, кадастровая стоимость 1 рубль

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Тверская городская Дума решила:

РЕШЕНИЕ
26.12.2019

г. Тверь

№ 281

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери
земельного участка и жилых помещений
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации
города Твери от 16.05.2013 № 552 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, 2-е Городское торфопредприятие, д. 9, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного
дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд,

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, поселок 2-го Городского Торфопредприятия, дом 9, площадью 1179,71 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0100585:20.
2. Изъять для муниципальных нужд квартиру № 2 с кадастровым номером 69:40:0100585:100, площадью 31,9 кв.м, квартиру №
3 с кадастровым номером 69:40:0100585:170, площадью 44,9 кв.м, квартиру № 6 с кадастровым номером 69:40:0100001:6064, площадью 36,7 кв.м, квартиру № 8 с кадастровым номером 69:40:0100585:121, площадью 40,8 кв.м в многоквартирном доме по адресу:
Тверская область, город Тверь, поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 9.
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего решения недвижимого имущества
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
сок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы
от 30.06.2016 № 177,

РЕШЕНИЕ
26.12.2019

Тверская городская Дума решила:

г. Тверь

№ 283

Об одобрении присвоения наименования «улица Медовая» элементу уличнодорожной сети в Заволжском районе города Твери
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной
структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных до-

1. Одобрить присвоение наименования «улица Медовая» элементу улично-дорожной сети, расположенному в районе Сахаровского шоссе в Заволжском районе города Твери в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100631:146.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления
и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

г. Тверь

№ 1551

Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального унитарного предприятия города Твери
«Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2020 год

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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»

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

Глава города Твери А.В. Огоньков

№
п/п

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

Наименование услуг, работ

Единица измерения
услуги, работы

Тариф, руб.
(без НДС)

Услуги

24.12.2019 года № 1551

I. Летнее содержание дорог, мостов и путепроводов

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
муниципального унитарного предприятия города Твери
«Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2020 год
№
п/п

Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)
Основные виды деятельности

2

Единица измерения
услуги, работы

Тариф, руб.
(без НДС)

1.

Механизированная уборка проезжей части с увлажнением

юридические лица

км

756,89

2.

Механизированная очистка проезжей части дорог от грязи и мусора

юридические лица

1000 м2

275,09

3.

Мойка проезжей части дорог под давлением

юридические лица

100 м2

20,97

4.

Погрузка и вывоз смета

юридические лица

100 м2

1 138,00

5.

Профилирование грунтовых дорог и обочин

юридические лица

км

394,50

6.

Вывоз грунта после профилирования дорог и обочин

юридические лица

м3

162,63

7.

Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части
дорог картами площадью до 25 м2

юридические лица

м2

846,00

№96 (1171) 27 декабря 2019 года

№
п/п

Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

Единица измерения
услуги, работы

Тариф, руб.
(без НДС)

1.

Механизированная снегоочистка проезжей части автомобильных дорог

юридические лица

1000 м2

85,58

2.
3.

Механизированное распределение ПСС на проезжей части автомобильных дорог

юридические лица

1000 м2

334,19

Механизированное распределение соляного раствора на проезжей части автомобильных дорог

юридические лица

1000 м2

164,53

4.

Формирование снежного вала

юридические лица

км

274,44

5.

Уборка проезжей части автомобильных дорог шнекороторными снегоочистителями

6.

Погрузка и вывоз снега

юридические лица

км

1 907,14

юридические лица

м3

284,21

7.

Восстановление целостности асфальтобетонного покрытия литым асфальтобетоном

юридические лица

м2

1 308,32

II. Зимнее содержание дорог, мостов и путепроводов

№
п/п

Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

Единица измерения
услуги, работы

Тариф, руб.
(без НДС)

3.

Прокладка сетей ливневой канализации с устройством дожде приёмных колодцев

юридические лица

п.м

23 274,87

4.

Прочистка, промывка коллекторов ливневой канализации:
Диаметр 1000мм.

юридические лица

п.м

6 604,56

Диаметр свыше 1000мм.

юридические лица

п.м

9 831,58

5.

Ремонт аварийных бесхозных колодцев

юридические лица

шт.

16 095,04

6.

Откачка дождевой воды
Откачка дождевой воды с улично-дорожной сети города в местах отсутствия ливневой канализации

юридические лица

м3

1 086,06

Откачка дождевой воды мотопомпой с улично-дорожной сети города в местах отсутствия
ливневой канализации

юридические лица

м3

2 079,32

III. Зимнее содержание территорий вдоль дорог
1.

Ручная уборка территорий

юридические лица

1000 м2

1 201,08

2.

Посыпка тротуаров, остановок, площадок отдыха пескосоляной смесью вручную

юридические лица

1000 м2

1 123,58

3.

Механизированная уборка тротуаров

юридические лица

1000 м2

166,34

4.

Очистка урн и вывоз мусора

юридические лица

м3

836,25

5.

Уборка случайного мусора на зеленых зонах

юридические лица

1000 м2

379,63

7.

Прочистка водоотводных канав
Прочистка водоотводных канав в районах частной застройки

юридические лица

м3

607,90

Прочистка водоотводных канав в районах частной застройки с использованием техники

юридические лица

п.м.

528,33

8.

Противопаводковые мероприятия

IV. Летнее содержание территорий вдоль дорог

Очистка камер и колодцев на оголовках ливневой канализации, оборудованных запорной арматурой

юридические лица

м3

3 307,72

Промывка водоперепускных труб от грязи и наледи горячей водой

юридические лица

п. м

2 202,64

1.

Уборка тротуаров, остановок, площадок отдыха от грязи и мусора вручную

юридические лица

1000 м2

719,03

шт.

190,54

Механизированная уборка тротуаров

юридические лица

1000 м2

275,09

Расчистка от снега вручную вокруг дождеприёмных колодцев и из канав в местах прочистки водоперепускных труб

юридические лица

2.
3.

Уборка случайного мусора на зеленых зонах

юридические лица

1000 м2

379,63

Отогрев дождеприёмных колодцев и очистка их от наледи

юридические лица

шт.

4 417,12

4.

Очистка урн и вывоз мусора

юридические лица

м3

836,25

Откачка паводковых вод

юридические лица

м3

884,78

Подключение и отключение водооткачивающих средств

юридические лица

3 насоса

179 871,40

юридические лица

м2

402,88

V. Содержание ливневой канализации
1.

2.

Промывка водо-перепускных труб

VI.

Нанесение дорожной разметки

1.

Нанесение дорожной разметки ручным способом с применением лакокрасочных материалов и светоотражающих шариков

Трубопровод диаметром 150-200 мм

юридические лица

п.м

1 317,59

Трубопровод диаметром 300 мм

юридические лица

п.м

1 750,83

Трубопровод диаметром 400 мм

юридические лица

п.м

2 074,93

2.

Нанесение дорожной разметки механическим способом с применением лакокрасочных
материалов и светоотражающих шариков

юридические лица

м2

146,73

Трубопровод диаметром 500 мм

юридические лица

п.м

2 561,06

3.

Нанесение разметки пластичными материалами

юридические лица

м2

911,63

Трубопровод диаметром 600 мм

юридические лица

п.м.

2 910,86

VII.

Складирование снега на снежном полигоне

юридические лица

м3

72,27

Перекладка водопропускных труб ливневой канализации под дорогой с восстановлением
асфальтобетонного покрытия

юридические лица

п.м

9 697,02

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

г. Тверь

№ 1552

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 31.05.2018 № 675 «Об утверждении состава межведомственной Комиссии по
профилактике правонарушений в г. Твери»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 675 «Об утверждении состава межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

В целях совершенствования организации работы межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
24.12.2019 года № 1552
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 31.05.2018 № 675
СОСТАВ
межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери
Председатель комиссии:
Антонов Андрей Олегович, заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Соболев Николай Анатольевич, исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич, начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения
массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии:
- Белодуров Георгий Николаевич, первый заместитель председателя Миссионерского отдела Тверской и Кашинской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);
- Венков Сергей Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию);
- Гусев Евгений Викторович, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области (по согласованию).
- Касаева Наталья Александровна, начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;
- Коробкин Николай Васильевич, председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию);
- Косячук Владислав Анатольевич, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (по согласованию);
- Моргось Владимир Григорьевич, заместитель начальника управления образования администрации города Твери;
- Петров Евгений Игоревич, заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- Пономарев Сергей Николаевич, начальник отдела административных расследований Тверской таможни (по согласованию);
- Слобода Ольга Игоревна, начальник департамента финансов администрации города Твери;
- Тимофеева Елена Анатольевна, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области (по согласованию);
- Фадеев Дмитрий Валентинович, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Федоров Павел Михайлович, первый заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).».
Исполняющий обязанности начальника управления
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

г. Тверь

2018 год - 79 692,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 104,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 588,5 тыс. руб.;

№ 1553

2019 год – 77 301,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 76 169,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 131,3 тыс. руб.;

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1390
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 473 916,4 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери – 473 882,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 468 121,9 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери – 468 088,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 5 794,5 тыс. руб.
В том числе по годам ее реализации:
2015 год - 82 202,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 80 624,3 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 80 590,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 578,0 тыс. руб.;

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 468 121,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.

Задачи подпрограммы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения города Твери»

80 624,3

75 477,3

77 988,3

79 104,3

76 169,9

78 757,8

468 121,9

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»

11 025,5

10 209,5

11 466,3

12 021,9

9 032,1

12 481,3

66 236,6

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижения в трудовой, общественной и иной деятельности»

55 764,8

56 792,3

57 700,0

59 669,0

60 334,8

61 523,0

351 783,9

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям»

11 496,0

5 797,0

6 172,0

4 537,0

4 106,0

4 103,5

36 211,5

Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми»

2 338,0

2 678,5

2 650,0

2 876,4

2 697,0

650,0

889,9

2016 год - 76 541,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 75 477,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 064,5 тыс. руб.;
2017 год - 78 641,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 77 988,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 653,0 тыс. руб.;

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 24.12.2019 № 1553
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Глава города Твери А.В. Огоньков

г. Тверь

№ 1555

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта: «Закольцовка газовых сетей в районе поселка
им. Крупской города Твери» на земельных участках с кадастровыми номерами
69:40:0200106:51; 69:40:0200201:332; 69:40:0200202; 69:40:0200201:133;
69:40:0200203:40; 69:40:0200181; 69:40:0200203:39; 69:40:0200174;
69:40:0200203:42; 69:40:0200181:6
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города
Твери», постановлением Администрации города Твери от 13.08.2019 № 1034 «О подготовке документации по планировке территории

№96 (1171) 27 декабря 2019 года

»;
1.2. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела III «Подпрограммы»
Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

»;
1.3. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

2020 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 78 757,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 779,2 тыс. руб.

линейного объекта: «Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Твери» на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200106:51; 69:40:0200201:332; 69:40:0200202; 69:40:0200201:133; 69:40:0200203:40; 69:40:0200181; 69:40:0200203:39;
69:40:0200174; 69:40:0200203:42; 69:40:0200181:6»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Закольцовка газовых сетей в районе поселка
им. Крупской города Твери» на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200106:51; 69:40:0200201:332; 69:40:0200202;
69:40:0200201:133; 69:40:0200203:40; 69:40:0200181; 69:40:0200203:39; 69:40:0200174; 69:40:0200203:42; 69:40:0200181:6, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 23.12.2019 о результатах общественных обсуждений.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 24.12.2019 № 1555
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

г. Тверь

№ 1557

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018
№ 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к
Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
24.12.2019 № 1557
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 21 мая 2018 г. № 638
СОСТАВ
межведомственной комиссии города Твери
по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Председатель комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери
Заместители председателя комиссии:
Аристов Евгений Викторович - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, начальник отдела строительства;
Гаручава Юрий Павлович – глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Дроздов Михаил Владимирович – глава администрации Московского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе Твери.
Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля, секретарь межведомственной комиссии департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
Члены комиссии:
Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);
Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управления Росреестра по Тверской области (по согласованию);
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы;
Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 года

г. Тверь

№ 1558

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 07.03.2014№281 «Об утверждении Порядка о подаче обращений потребителей
тепловой энергии по вопросам надежности теплоснабжения
в администрацию города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.03.2014 № 281 «Об утверждении Порядка о подаче обращений
потребителей тепловой энергии по вопросам надежности теплоснабжения в администрацию города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «в администрацию города Твери» заменить словами «в Администрацию города Твери».
1.2. В пункте 1 Постановления слова «в администрацию города Твери» заменить словами «в Администрацию города Твери».

Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;
Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской
области, начальник отдела жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери (по согласованию);
Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу (по согласованию);
Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации
Центрального района в городе Твери;
Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Соколова Надежда Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;
Сорокина Елена Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
Терентьева Юлия Павловна – заместитель директора муниципального казенного учреждения города Твери «Управление
муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);
Чеканова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления Администрации города Твери;
Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС России по
Тверской области).
Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации
или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности).
Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской
области (Управление Росприроднадзора по Тверской области).
Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения),
если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).
Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Центральное управление Ростехнадзора). ».
И.о. начальника Департамента
ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова
1.3. В пункте 2 Постановления слова «начальника отдела объединенной диспетчерской службы» заменить словами «главного
специалиста сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры».
1.4. В пункте 3 Постановления слова «диспетчеров отдела объединенной диспетчерской службы» заменить словами «диспетчеров сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры».
1.5. В абзаце втором пункта 5 Постановления слова «диспетчеров и старшего диспетчера отдела объединенной диспетчерской
службы» заменить словами «диспетчеров сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры».
1.6. В пункте 6 Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.7. В наименовании приложения к Постановлению слова «в администрацию города Твери» заменить словами «в Администрацию города Твери».
1.8. В пункте 1.1 приложения к Постановлениюслова «в администрацию города Твери» заменить словами «в Администрацию
города Твери».
1.9. В пункте 2.2 приложения к Постановлению слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
1.10. В абзаце восьмом пункта 2.3 приложения к Постановлению слова «диспетчерами и старшим диспетчером отдела объединенной диспетчерской службы» заменить словами «диспетчерами сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.12.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019 года

г. Тверь

- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
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2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1398«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179,согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –355 173,3тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 68 868,7тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 973 243,2 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм:
2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239162,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;

2019 год – 400 919,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 387 718,6 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 293 193,5 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 94 525,1тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 12 876,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 324,3 тыс. руб.;
2020 год – 328 082,8 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 305 352,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 21 868,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 861,9 тыс. руб.

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 25.12.2019 № 1559
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019 года

г. Тверь

№ 1561

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0300313:269 (адрес
(местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь,
пр-кт Октябрьский, д. 42, г.о. город Тверь)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения
комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 09.12.2019 о результатах общественных обсуждений, проводи-
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мых с 14.11.2019 по 10.12.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 16.12.2019, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «САН», общества с ограниченной ответственностью «АЛЕППО»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300313:269 (адрес (местоположение): 170043,
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 42, г.о. город Тверь) в части повышения максимальной этажности нежилого здания до 3 этажей, повышения максимальной высоты нежилого здания до 18,22 метров, повышения максимального коэффициента
застройки земельного участка до 0,63.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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