
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

№102 (1072)
21 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.12.2018 года г. Тверь  № 326-рг

О проведении общественных обсуждений
по проектам постановлений администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 (протокол № 12), рассмотрев заявления Вяльшакаева Имрана Раши-

довича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери:
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:43 (адрес: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)». 
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:44 (адрес: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)». 
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации города Твери: 
1) «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:43 (адрес: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)»;
2) «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:44 (адрес: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)». 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельных участков в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0100233:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)».

4. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:40:0100233:44 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)». 

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 17 » декабря 2018 года № 326-рг «О проведении общественных обсуждений по проектам постановлений админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Вяльшакаев Имран Рашидович
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 17 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проектов и информационных материалов:
Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 21 » декабря 2018 г.

Экспозиция проектов:
Период проведения экспозиции: с « 21 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проектов: 
дата (время): « 10 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок до «14» января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери 

 Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:43 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 20__ года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 21 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, рассмотрев заявление Вяльшака-
ева Имрана Рашидовича,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:43 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37) – «гостиничное 
обслуживание» в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 20__ г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:44 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 20__ года о результатах общественных обсуждений, проводимых с с 21 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, рассмотрев заявление Вяльша-
каева Имрана Рашидовича,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100233:44 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 37) – «гостиничное 
обслуживание» в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.12.2018 года г. Тверь  № 327-рг

 

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 (протокол № 12), рассмотрев заявление Территориального управле-
ния Росимущества в Тверской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

 ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 17 » декабря 2018 года № 327-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Территориальное управление Росимущества в Тверской области (г. Тверь, ул. Советская, д. 33, (4822) 32-03-33, 

(4822) 34-76-51)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 17 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 21 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 21 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 9 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 14 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
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триваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 20__ г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 20__ года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 17 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, рассмотрев заявление Территори-
ального управления Росимущества в Тверской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400052:20 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 12) – «религиоз-
ное использование» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.12.2018 года г. Тверь  № 328-рг

 

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: 
Тверская область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», с 

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 (протокол № 12), рассмотрев заявление департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: Тверская область, город Тверь, жилой массив 
«Исаевский», д. 57)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: Тверская область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
 Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: Тверская область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 17 » декабря 2018 года № 328-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 
(адрес: Тверская область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
 Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 17 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 21 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 21 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 11 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
 
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 14 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 20__ г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: Тверская 

область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 17 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, рассмотрев заявление департамен-
та управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100507:482 (адрес: Тверская 

область, город Тверь, жилой массив «Исаевский», д. 57) – «объекты гаражного назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.12.2018 года г. Тверь  № 329-рг

 О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9)» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», с 

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 (протокол № 12), рассмотрев заявление общества с ограниченной от-
ветственностью Проектная мастерская «Свой Дом», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
 Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Схема планировочной организации земельного участка.
4. Фасады гостиницы.
5. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 17 » декабря 2018 года № 329-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 
7-й, д. 9)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
 Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: Васильева Марина Александровна; Проненков Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО Проект-

ная мастерская «Свой Дом» (г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, офис 306, (4822) 41-52-88, (4822) 41-50-88), представитель по доверенности Васильевой М.А.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 17 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 21 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 21 » декабря 2018 г. по « 15 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 14 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 15 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 19.12.2018 года г. Тверь  № 337-рг

 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): Тверская область, 

г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», Уставом города Твери, 
рассмотрев заявление Колодина Владимира Сергеевича, Титовой Екатерины Юрьевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
 Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): 
Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 19 » декабря 2018 года № 337-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
 Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: Колодин Владимир Сергеевич, Титова Екатерина Юрьевна 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
 Срок проведения общественных обсуждений: с « 19 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 24 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 24 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 9 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
 
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 14 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__»_______ 2019 года г. Тверь  № ______

 

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

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300152:101 (адрес 
(местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_______ о результатах общественных обсуждений, состоявшихся в период с 19.12.2018 по 18.01.2019, рассмотрев заявление Колодина Владимира Сергееви-
ча, Титовой Екатерины Юрьевны,

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

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300152:101 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 35), расположен-
ном в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в части сокращения до 0,2 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300152:101, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0300152:102.

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 19.12.2018 года г. Тверь  № 338-рг 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», Уставом города Твери, 
рассмотрев заявление Велиевой Галины Петровны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100622:17 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 
2-я Силикатная, д. 60)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
 Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60)».

3. Схема расположения планируемой пристройки к жилому дому № 60 по улице 2-я Силикатная.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 19 » декабря 2018 года № 338-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
 Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: Велиева Галина Петровна
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 (наименование инициатора, адрес, телефон)
 Срок проведения общественных обсуждений: с « 19 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 24 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 24 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 9 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 14 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери



5№102 (1072) 21 декабря 2018 года

Проект

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2019 года г. Тверь  № ______

 

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _______ о 
результатах общественных обсуждений, состоявшихся в период с 19.12.2018 по 18.01.2019, рассмотрев заявление Велиевой Галины Петровны,

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

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100622:17 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, д. 60), расположенном в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в части сокращения до 1,7 м 
минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100622:17, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0100622:16.

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.12.2018 года г. Тверь  № 339-рг 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108)» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 (протокол № 12), рассмотрев заявление Рябиковой Натальи Вале-
рьевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 
 ОПОВЕЩЕНИЕ 

 о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
 Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108)».

4. Схема планировочной организации земельного участка.
5. Цветовое решение фасадов. 

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 19 » декабря 2018 года № 339-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, 
д. 108)».

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
 Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
 Инициатор общественных обсуждений: Рябикова Наталья Валерьевна
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 19 » декабря 2018 г. по « 18 » января 2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 24 » декабря 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 24 » декабря 2018 г. по « 14 » января 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 10 » января 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 14 » января 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери 
от _________ 20__ года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 19 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, рассмотрев заявление Рябико-
вой Натальи Валерьевны,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200015:23 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 108) – «гости-
ничное обслуживание» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 17 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, рассмотрев заявление общества с 
ограниченной ответственностью Проектная мастерская «Свой Дом»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300007:32 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Мигаловский 7-й, д. 9) – «го-
стиничное обслуживание» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.12.2018 года г. Тверь № 1574

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-
становлением 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 постановле-

нием 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:
«

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 478 293,2 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 478 259,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 472 944,0 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 472 910,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 5 349,2 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.;
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.;
2018 год - 79 692,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 104,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 588,5 тыс. руб.;
 2019 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 78 628,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 909,0 тыс. руб.;
 2020 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 81 121,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 556,2 тыс. руб.

  »;
1.2. подпункт «з» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«з) мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери» и погашение кредиторской задолженности».
Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов».
Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия по погашению кредиторской задолженности».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учрежде-

ния «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;»;
1.3. 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

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 472 944,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.
 Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. Всего, 
тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения го-
рода Твери»

80 624,3 75 477,3 77 988,3 79 104,3 78 628,0 81 121,8 472 944,0

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 10 488,0 12 079,8 67 291,0

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 61 337,0 61 373,0 352 636,1

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 537,0 4 106,0 4 862,0 36 970,0
Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 876,4 2 697,0 2 807,0 16 046,9

  »;
1.3. таблицу 5 раздела VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

№ 
п/п Годы

Наименование показателя

денежная помощь натуральная помощь количество граждан, получив-
ших дополнитель-ные меры 
социальной поддержки, чел.

годовой темп роста количе-
ства граждан, охваченных до-
полнитель-ными мерами под-

держки, %
средний размер денежной по-

мощи, тыс. руб.
годовой темп роста размера 

денежной помощи, %
средний размер натуральной 

помощи, руб.
годовой темп роста размера 

натуральной помощи, %

1. 2015 (план) 7,52 - 928,9 - 14 931 -
2. 2016 (план) 6,86 91,2 609,0 65,6 13 730 92,0
3. 2017 (план) 6,67 97,2 719,6 118,2 15 646 114,0
4. 2018 (план) 6,30 94,5 666,7 92,6 15 545 99,4
5. 2019 (план) 6,86 108,6 648,1 97,2 15 936 102,5
6. 2020 (план) 6,84 100,0 648,1 100,0 16 054 100,7

 »;
1.4. таблицу 6 раздела VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателей по годам
Расчет показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество объектов, обустроенных пандусами (ед.) 14 4 4 5 5 3
1.1. Годовой темп роста количества объектов, обустроенных пандусами (%) - 29 100 125 100 60 (значение показателя за период N / значение показателя за 

период (N - 1)) x 100%
2. Количество детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных проектах (чел.) 716 746 788 815 809 821
2.1. Годовой темп роста количества детей-инвалидов, принявших участие в социо-

культурных проектах
(%) - 104,2 105,6 103,4 99,3 101,5 (значение показателя за период N / значение показателя за 

период (N - 1)) x 100%

 »;
1.5. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.6. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 17.12.2018 года № 1574 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери»

 на 2015 - 2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики». 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение 
показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
же-ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 78 641,3 79 692,8 79 537,0 81 678,0 478 293,2 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % 3,66 3,29 3,73 3,70 3,79 3,82 3,82 2020

                 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами» % 12,20 12,58 14,72 15,83 15,34 15,37 15,37 2020

                 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 40     60 60 2020

                 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 21,0 23,9 27,3 30,6 33,9 35,8 35,8 2020

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 77 988,3 79 104,3 78 628,0 81 121,8 472 944,0 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 021,9 10 488,0 12 079,8 67 291,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 80 80 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 32 699 25 240 33 625 33 625 184 477 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации» тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 610,0   4 008,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 тыс. рублей    840,0 1 300,0 1 300,0 3 440,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» человек 150 159 186 230 190 190 1105 2020

                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 9,4 11,2 9,7 10,2 10,0 10,0 10,0 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» тыс. рублей 2 800,0 2 800,0 3 670,0 199,9   9 469,9 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0    3 400,1 3 500,0 3 500,0 10 400,1 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» человек 4 154 4 600 5 100 5 400 5 400 5 400 30 054 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 826,8      826,8 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 3 180      3 180 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 119,0      119,0 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 1 190      1 190 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 298,6      2 298,6 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 17 682      17 682 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 135,4      135,4 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 2 708      2 708 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 1 540,0 511,0 800,0    2 851,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0    800,0 800,0 800,0 2 400,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» человек 4 714 2 485 2 732 3 047 2 607 2 607 18 192 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» и погашение кредиторской задолженности» тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0 2 480,3  1 591,8 7 679,9 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 3 2  1 14 2020

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7   1   8 2018

                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия по погашению кредиторской задолженности» %    100   100 2018

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 420,4      420,4 2015
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                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 796,3 3 691,6 4 888,0 4 888,0 23 241,4 2020

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 5 659 4 190 5 535 5 535 25 702 2020

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 376 1 228 1 511 1 511 7 156 2020

                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 22 737 17 757 23 459 23 459 112 130 2020

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 2 927 2 065 3 120 3 120 14 729 2020

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» тыс. рублей 55 764,8 56 792,3 57 700,0 59 669,0 61 337,0 61 373,0 352 636,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» человек 1 134 1 118 1 125 1 172 1 181 1 183 6 913 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города Твери» тыс. рублей 504,0 469,5 444,0 144,0   1 561,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0    297,0 504,0 540,0 1 341,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» человек 28 27 25 25 28 30 163 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 100,5   1 006,5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0    201,5 302,0 302,0 805,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнения 
служебных обязанностей в районах боевых действий»

тыс. рублей 909,0 1 035,3 1 116,0 371,7   3 432,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0    744,3 1 140,0 1 140,0 3 024,3 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 60 47 46 47 47 47 294 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления города Твери»

тыс. рублей 2 910,0 3 222,5 3 867,0 1 332,8   11 332,3 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0    2 721,2 4 000,0 4 000,0 10 721,2 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 240 212 218 227 220 220 1337 2020

0 0 8 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначен-
ную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери»

тыс. рублей 50 600,0 51 563,0 51 771,0 12 698,6   166 632,6 2018

0 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    40 907,4 55 191,0 55 191,0 151 289,4 2020

0 0 8 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначен-
ную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 39 800,0 38 500,0 38 329,0 12 698,6   129 327,6 2018

0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    26 386,4 40 836,0 40 836,0 108 058,4 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери» человек 370 385 394 410 410 410 2379 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначен-
ную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 10 800,0 13 063,0 13 442,0    37 305,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0    14 521,0 14 355,0 14 355,0 43 231,0 2020

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» человек 370 385 394 410 410 410 2379 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 150,0 200,0 200,0 1 150,0 2020

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» человек 60 61 47 52 65 65 350 2020

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии 
технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Поло-
жением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии 
технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Поло-
жением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 7 6 3 2 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а также, при наличии 
технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Поло-
жением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» штук 5      5 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 537,0 4 106,0 4 862,0 36 970,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в кон-
курсе на предоставление субсидий»

% 65 67 72 90 80 80 80 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установленном администрацией горо-
да Твери порядке»

тыс. рублей 11 400,0 5 690,0 6 069,0    23 159,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0    4 430,0 4 000,0 4 700,0 13 130,0 2020

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)» единиц 78 35 42 28 25 30 238 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 90,0 100,0 100,0 25,0   315,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0    75,0 100,0 100,0 275,0 2020

                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» штук 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 50 000 2020

                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» штук   220 220 220 220 880 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 6,0 7,0 3,0 7,0   23,0 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0     6,0 6,0 12,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» штук 2 2 2 2 2 2 12 2020

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов в городе Твери, с привлече-
нием общественных организаций инвалидов»

тыс. рублей      56,0 56,0 2020

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» человек      161 161 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 876,4 2 697,0 2 807,0 16 046,9 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» человек 1 800 1 852 1 830 1 629 1 823 1 907 10 841 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам» тыс. рублей 1 598,0 1 152,0  2 226,4 2 157,0 2 157,0 9 290,4 2020

0 1 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей  786,5 2 000,0    2 786,5 2017

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук 6 187 6 130 6 260 6 928 6 717 6 717 38 939 2020

0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» человек 30 40 40 41 40 40 231 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» человек 35 38 38 38 38 38 225 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 440,0 550,0 3 190,0 2020

                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» человек 350 219 230 214 200 250 1 463 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 245 168 240 250 1 331 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение детей с выраженным нарушением социальной адаптации навы-
кам письма и счета»

тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

                 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» человек 5 5     10 2016

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 578,0 1 064,5 653,0 588,5 909,0 556,2 5 349,2 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» тыс. рублей 1 193,0 377,5 170,0 305,5 480,9 162,1 2 689,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения» % 25 26,1 26,1 27,6 37,3  37,3 2019

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 379,0 163,0 107,0 118,0 155,9 162,1 1 085,0 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук 12 4 3 4 3 3 29 2020

0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 225,0 163,0 107,0 75,0 155,9 162,1 888,0 2020

                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери) штук 9 4 3 3 3 3 25 2020

0 0 5 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 73,0   43,0   116,0 2018

                 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) штук 1   1   2 2018

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 11,0      11,0 2015

                 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) штук 1      1 2015

0 0 6 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 70,0      70,0 2015

                 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) штук 1      1 2015

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации» тыс. рублей 600,0  40,0 187,5 200,0  1 027,5 2019

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук 2   1 1  4 2019

                 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» штук 2  1    3 2017

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» для отдыха детей-инвалидов» тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном лагере «Романтик» человек 24 28 20 20 20 20 132 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры» тыс. рублей     125,0  125,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук     1  1 2019

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» тыс. рублей   23,0    23,0 2017

                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» штук   1    1 2017

                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями» да -1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 385,0 687,0 483,0 283,0 428,1 394,1 2 660,2 2020

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,6 58,2 57,8 58,6 58,6 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 20 18 14 14 15 15 15 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 60,0 78,0 78,0    216,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    78,0 78,0 78,0 234,0 2020

                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 25 31 31 31 31 31 180 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» тыс. рублей 10,0      10,0 2015

                 Показатель 1 «Количество участников площадки» человек 30      30 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 55,0 65,0 65,0    185,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    65,0 65,0 65,0 195,0 2020

                 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек 105 105 105 105 105 105 630 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» тыс. рублей 30,0 30,0 30,0    90,0 2017

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0    30,0 30,0 30,0 90,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек 180 180 180 180 180 180 1 080 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа име-
ни Валентина Александровича Серова»

тыс. рублей 195,0 410,0 250,0 110,0 210,1 176,1 1 351,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек 24 27 21 24 23 25 144 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек 10 24 24 36 22 22 138 2020

                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» тыс. рублей 10,0 44,0 15,0 0,0 0,0 0,0 69,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» человек 150 175 170 170 170 170 1 005 2020
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                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. рублей 25,0 60,0 45,0  45,0 45,0 220,0 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 1  1 1 2 2020

                 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 
нет- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек 1 250 1 300 1 400 1 450 1 500 1 500 8 400 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 48 50 55 60 60 60 333 2020

                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» человек 220 254 260 270 280 290 1 574 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 
нет -0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» человек 32 33 32 34 33 33 33 2020

   ».
 Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 17.12.2018 года № 1574
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Социальная 

поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы
№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

нения Методика расчета показателя Источник получения информации 
для расчета значений показателя

1 2 3 4 5
Муниципальная программа x x x
Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан 
города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями»

x x x

1 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, от общего числа населения города Твери»

% Относительный показатель:
 ДГ = (А / Н) x 100%,
 где ДГ - доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, 
от общего числа населения города Твери;
А - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки;
Н - общее число населения города Твери

Статистическая, ведомствен-
ная оперативная и финансовая 
отчетность

2 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших до-
полнительные меры социальной поддержки, от общего числа 
граждан с низкими доходами»

% Относительный показатель:
 ДМГ = (М / НМ) x 100%,
 где ДМГ - доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры со-
циальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами;
М - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки;
НМ - общее число граждан города Твери с доходами ниже прожиточного минимума

Статистическая, ведомствен-
ная оперативная и финансовая 
отчетность

3 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности муниципальных объектов социокультурно-
го назначения»

% Относительный показатель:
 ДИ = (ИП / И) x 100%,
 где ДИ - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муници-
пальных объектов социокультурного назначения;
ИП - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муни-
ципальных объектов социокультурного назначения;
И - общее количество инвалидов, участвовавших в социологическом опросе

Результаты социологическо-
го опроса

4 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограни-
ченными возможностями, в общем числе приоритетных муници-
пальных объектов»

% Относительный показатель:
 ДО = (ОП / О) x 100%,
 где ДО - доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в 
общем числе приоритетных муниципальных объектов;
ОП - количество объектов, обустроенных пандусами;
О - общее количество приоритетных объектов (учреждения образования, культуры и 
дома проживания инвалидов-колясочников)

Ведомственная оперативная от-
четность

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки и социальной помощи отдельным категориям населения го-
рода Твери»

x x x

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

x x x

5 Показатель 1 задачи 
«Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от 
числа обратившихся за адресной социальной помощью»

% Относительный показатель:
 ДГА = (АП / АО) x 100%,
 где ДГА - доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обра-
тившихся за адресной социальной помощью;
АП - количество граждан, получивших адресную социальную помощь;
АО - общее количество граждан, обратившихся за адресной социальной помощью

Ведомственная оперативная от-
четность

6 Показатель 2 задачи 
«Доля граждан, получивших социальную поддержку, к обще-
му количеству обратившихся граждан из числа имеющих пра-
во на ее получение»

% Относительный показатель:
 ДГС = (АП / АОП) x 100%,
 где ДГС - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству 
обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение;
АП - количество граждан, получивших социальную поддержку;
АОП - общее количество обратившихся граждан из числа имеющих право на ее по-
лучение

Ведомственная оперативная от-
четность

7 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муници-
пальных услуг банями и душевыми павильонами»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в де-
нежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации»

x x x

8 Показатель 1 
«Количество человек, получивших адресную социальную помощь 
в денежном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

9 Показатель 2 
«Средний размер адресной социальной помощи малообеспечен-
ным гражданам»

тыс. рублей Относительный показатель:
 РМ = (ДМ / АМ) x 100%,
 где РМ - средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным граж-
данам;
ДМ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной мало-
обеспеченным гражданам;
АМ - общее число малообеспеченных граждан, получивших помощь

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

10 Показатель 3
«Средний размер адресной социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»

тыс. рублей Относительный показатель:

РТ = (ДТ / АТ) x 100%,

где
РТ - средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной и экстремальной ситуациях;
ДТ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
АТ - общее число граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситу-
ациях, получивших помощь

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в нату-
ральном виде социально уязвимым категориям граждан»

x x x

11 Показатель 1 
«Количество человек, получивших адресную социальную помощь 
в натуральном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помыв-
ка в бане со 100% льготой по оплате услуги» в рамках муници-
пального задания»

x x x

12 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в 
душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги» в рамках 
муниципального задания»

x x x

13 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помыв-
ка в бане с 50% льготой по оплате услуги» в рамках муниципаль-
ного задания»

x x x

14 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в 
душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги» в рамках 
муниципального задания»

x x x

15 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» x x x
16 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную соци-

альную помощь в виде подарочных наборов»
человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-

нансовая отчетность
Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах 
муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздорови-
тельный комплекс города Твери» и погашение кредиторской за-
долженности»

x x x

17 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

18 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-
сметной документации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

19 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия по погашению 
кредиторской задолженности»

% Относительный показатель:
 СВМ = (СП / СК) x 100%,
 где СВМ – степень выполнения мероприятия по погашению кредиторской задол-
женности;
СП - сумма погашенной кредиторской задолженности;
СК - плановая сумма кредиторской задолженности

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для 
муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровитель-
ный комплекс города Твери»

x x x

20 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

21 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и 
душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан»

х x x

22 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в бане со 100% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

23 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

24 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в бане с 50% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

25 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

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

x x x

26 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социаль-
ную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов 
местного самоуправления Почетным гражданам города Твери»

x x x

27 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соот-
ветствии с решениями органов местного самоуправления»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов 
местного самоуправления Белоусовой Н.В.»

x x x

28 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи вете-
ранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий»

x x x

29 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработаю-
щим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в соци-
альной сфере по перечню и в порядке, определенным специаль-
ным нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления города Твери»

x x x

30 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вы-
шедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а 
также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за 
выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами города Твери»

x x x

31 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслу-
гу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещав-
шим муниципальные должности города Твери»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

32 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную 
ежегодную денежную выплату на лечение»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавате-
лей и руководителей творческих коллективов по отдельным поста-
новлениям администрации города Твери»

x x x

33 Показатель 1 
«Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих 
коллективов, получивших социальную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных ра-
бот в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за ис-
ключением установки приборов учета потребляемых энергоресур-
сов, а также при наличии технической возможности обустройство 
жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и система-
ми для получения необходимых коммунальных услуг, в том чис-
ле проектно-сметные работы в соответствии с Положением о про-
ведении благотворительной акции «Поколению Победителей», ут-
вержденным Постановлением администрации города Твери от 
27.08.2010 № 1928»

x x x

34 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» x x x

35 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных неком-
мерческих организаций, получивших субсидии, от общего количе-
ства социально ориентированных некоммерческих организаций, 
принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% Относительный показатель:
 ДОГ = (ОГ / ОК) x 100%,
 где ДОГ - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий;
ОГ - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов);
ОК - общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
принявших участие в конкурсе

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию целевых 
социальных программ (социальных проектов) в установленном ад-
министрацией города Твери порядке»

x x x

36 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых 
социальных программ (социальных проектов)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопрово-
ждения»

x x x

37 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информаци-
онного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

38 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информаци-
онных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной под-
держки инвалидов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с уча-
стием общественных организаций города Твери»

x x x

39 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (се-
минаров)»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совмест-
но с Тверским государственным университетом по проблемам со-
циальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов в горо-
де Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов»

x x x

40 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, уча-
ствующих в опросе»

человек Абсолютный показатель Данные социологического опроса

Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» x x x
41 Показатель 2 задачи «Количество детей, получивших меры соци-

альной поддержки»
человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-

нансовая отчетность
42 Показатель 1 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на 

учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получе-
ние земельных участков»

% Относительный показатель:
 ДУ = (МУ / МП) x 100%,
 где ДУ - доля многодетных семей, поставленных на учет, от числа обратившихся и 
имеющих право на получение земельных участков;
МУ - количество многодетных семей, поставленных на учет;
МП - общее количество многодетных семей, обратившихся и имеющих право на по-
лучение земельных участков

Ведомственная оперативная отчет-
ность и статистические данные

Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образователь-
ных учреждений на городских маршрутах пассажирского транспор-
та общего пользования по льготным проездным билетам»

x x x

43 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые до-
стижения в олимпиадном движении и научно-исследователь-
ской работе»

x x x

44 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной 
поддержки за особые достижения в олимпиадном движении»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

45 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социаль-
ной поддержки за особые достижения в научно-исследователь-
ской работе»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по от-
дельным постановлениям администрации города Твери»

x x x

46 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших соци-
альную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет мно-
годетных семей на получение земельных участков в рамках реа-
лизации на территории города Твери закона Тверской области от 
07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на террито-
рии Тверской области»

x x x

47 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на 
учет на получение земельных участков»

% Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи чле-
нам общественной организации «Родители детей-инвалидов горо-
да Твери» на обучение детей с выраженным нарушением социаль-
ной адаптации навыкам письма и счета»

x x x

48 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навы-
кам письма и счета»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями»

x x x

Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возмож-
ностями к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры города Твери» 

x x x

49 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, 
обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муници-
пальных объектов социокультурного назначения»

% Относительный показатель:
 ДП = (ОК / ОПС) x 100%,
 где ДП - доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в 
общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения;
ОК - количество объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами;
ОПС - общее число приоритетных муниципальных объектов социокультурного на-
значения

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пан-
дусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников»

x x x

50 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

51 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» 
(департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

52 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» 
(администрация Московского района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

53 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» 
(администрация Пролетарского района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

54 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» 
(администрация Центрального района в городе Твери)

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том 
числе подготовка проектно-сметной документации»

x x x

55 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

56 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной до-
кументации»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детского оздо-
ровительно-образовательного лагеря «Романтик» для отдыха де-
тей-инвалидов»

x x x

57 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в му-
ниципальном образовательном учреждении дополнительно-
го образования детском оздоровительно-образовательном ла-
гере «Романтик»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культу-
ры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обе-
спечения доступа людей с ограниченными возможностями в уч-
реждениях культуры»

x x x

58 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для обще-
ственной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)»

x x x

59 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с 
предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу 
расширения услуг лицам с ограниченными возможностями»

x x x

60 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» x x x
61 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей-инвалидов, охвачен-

ных мероприятиями»
% Относительный показатель:

 УДИ = (ДИМ / ДИ) x 100%,
 где УДИ - удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями;
ДИМ - дети-инвалиды, охваченные мероприятиями;
ДИ - общее число детей-инвалидов, проживающих в городе Твери

Ведомственная оперативная отчет-
ность и статистические данные

62 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, участвующих в дистанционном обучении»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для де-
тей-инвалидов при наличии медицинских показаний»

x x x

63 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получив-
ших абонементы»

семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для высту-
пления людей с ограниченными возможностями в День города»

x x x

64 Показатель 1 «Количество участников площадки» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с 
детьми-инвалидами ко Дню защиты детей»

x x x

65 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для органи-
зации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной ор-
ганизации «Родители детей-инвалидов города Твери»

x x x

66 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-
инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Художе-
ственная школа имени Валентина Александровича Серова»

x x x

67 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

68 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

69 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с 
синдромом Дауна, для слабовидящих детей»

x x x

70 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в заняти-
ях и концертах»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

71 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению 
нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.07 «Обеспечение муниципальных спортивных школ 
спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»

x x x

72 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обе-
спеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Би-
блиотека - центр социальной реабилитации»

x x x

73 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

74 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

75 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников ме-
роприятий»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

76 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению ком-
пьютерной грамотности и работе в Интернете»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционно-
го обучения детей-инвалидов»

x x x

77 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанцион-
ном обучении»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

  ».
 Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.12.2018 года г. Тверь № 1580

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 29.11.2018 
о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09.10.2018 года по 09.11.2018 года, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17) – «бло-
кированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.12.2018 года г. Тверь № 1581

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. 
Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
29.11.2018 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09.10.2018 года по 09.11.2018 года, рассмотрев заявление департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.12.2018 года  г. Тверь № 1582

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300185:27 
(адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Планировочная, д. 34)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждён-
ными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление Демидова Сергея Сергеевича и заключение комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Твери от 29.11.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 30.08.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300185:27 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, д. 34) в части сокращения до од-
ного метра минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300185:27, смежной с участком с кадастровым номером 
69:40:0300185:28; исключения минимального отступа (сокращения до нуля) от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300185:27, смеж-
ной с участком с кадастровым номером 69:40:0300185:14.

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.12.2018 года  г. Тверь  № 1583

 

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 постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тве-

ри от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники 
финансирования му-
ниципальной програм-
мы по годам ее реали-
зации в разрезе под-
программ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 851 877,6 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239 162,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 238 622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16 857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 13 325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 3 532,0 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.;

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- 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.;
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.;
2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 355 173,3 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 68 868,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;
2019 год – 317 219,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 307 219,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 9 172,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 827,3 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

  ».
0.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
0.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение 1
 к постановлению администрации города Твери

17.12.2018 года № 1583
«3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 785 248,7 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 1. 
 Таблица 1 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 342,7 87 487,0 68 143,9 453 969,6
Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-вы-
ставочной деятельности»

66 368,3 102 690,1 123 151,2 146 209,0 114 758,0 115 281,4 668 458,0

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 104 851,7 97 945,6 109 560,8 119 679,1 102 758,0 101 936,8 636 732,0
Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования города Твери»

10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 2 216,5 0,0 26 089,1

Всего 239 162,1 266 847,0 331 484,7 355 173,3 307 219,5 285 362,1 1 785 248,7

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Твери

17.12.2018 года № 1583
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 63 278,9 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 

Таблица 2  тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 в разрезе по годам 

реализации муниципальной программы Итого
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 9 122,7 4 324,6 63 228,9
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - - - - 50,0 - 50,0
ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 9 172,7 4 324,6 63 278,9

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 17.12.2018 года № 1583 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» 

на 2015-2020 годы 
Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города твери. 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

Код испол-
нителя про-

граммы 
Раздел Подраз-

дел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     

   

   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
же- ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 342 440,7 368 819,2 317 219,5 290 416,7 1 851 877,6 2020

                 Цель          

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциа-
ла личности»

         

                 Показатель 1          

                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 75 75 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери» единиц 8 8 8 25 21 21 21 2020

                 Показатель 3          

                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          

                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 100 100 100 100 100 2020

                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Подпрограмма 1          

                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 331 484,7 355 173,3 307 219,5 285 362,1 1 785 248,7 2020

                 Задача 1          

                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 342,7 87 487,0 68 143,9 453 969,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020

                 Показатель 2          

                 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570 100 0 0 0 0 0 570 100 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68 300 0 0 0 0 0 68 300 2015

                 Мероприятие 1.02 тыс.руб.         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» 400,0 368,0 100,0 273,6 0,0 349,0 1 490,6 2020

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 1 0,0 0,0 399,0 107,7 0,0 0,0 506,7 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» единиц 15 20 20 15 0 15 85 2020

                 Мероприятие 1.03          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по 
документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц хра-
нения

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 624,6 77 598,8 58 810,6 302 826,5 2020
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                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579 000 570 200 570 250 570 250 570 250 570 250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 296 000 297 000 297 000 297 000 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет» единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37 900 2020

                 Мероприятие 1.05          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов» тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 968,6 9 686,5 8 984,3 44 469,3 2020

                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 26516 28827 29840 30690 30690

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 1400 1560 750 750 5910 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 1567 1855 850 850 8555 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 0 Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб. 0,0 0,0 263,6 201,7 201,7 0,0 667,0 2019

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 0 0,0 0,0 26 357,7 20 166,5 0,0 0,0 46 524,2 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек 0,0 0,0 199,0 203,0 203,0 0,0 203,0 2019

                 Задача 2          

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 123 151,2 146 209,0 114 758,0 115 281,4 668 458,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» % 49 50 51 52 53 53 53 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16200 16 300 16 600 26 000 25 000 25 100 125 200 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2  
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1592 2017

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 222,0 100 951,0 104 485,5 495 164,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 0 2553 2247 2371 2312 2317 2317 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 124 119 119 119 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» человек 0 0 0 210745 210495 210695 210695 2020

                 Показатель 4          

                 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров» человек 0 0 0 12097 12600 12600 12600 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 750,1 13 532,8 10 795,9 54 955,9 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

                 Показатель 2          

        «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год» единиц 0 0 0 50 82 82 82 2020

                 Мероприятие 2.06  0,0 0,0 202,6 309,3 274,2 0,0 786,1 2019

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 S 0 2 0 0 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0,0 0,0 20256,1 30 927,6 0 0 51 183,7 2018

                 Показатель 1  0,0 0,0 270,8 279,2 279,2 0,0 279,2 2019

                 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры» человек

                 Задача 3          

                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 109 560,8 119 679,1 102 758,0 101 936,8 636 732,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 8,4 8,4 8,4 8,4 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 43,0 43,0 43,0 43,0 2020

                 Мероприятие 3.01          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, обще-
развивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках му-
ниципального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02          

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 80 85 85 85 405 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 100 679,7 101 317,1 101 936,8 500 176,8 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1343 1665 1668 1730 1725 1725 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1114 755 752 670 655 655 2020

                 Мероприятие 3.04  0,0 0,0 1 024,0 1 024,0 1 024,0 0,0 3 072,0 2019

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 0 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761» тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 0 0,0 0,0 10 239,2 15 954,4 0,0 0,0 26 193,6 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры» человек 0,0 0,0 186,0 187,0 192,2 0,0 192,2 2019

                           

                 Мероприятие 3.05  0,0 0,0 0,0 233,1 416,9 0,0 650,0 2019

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 2 0 0 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 0,0 0,0 0,0 1 787,9 0,0 0,0 1 787,9 2018

                 Показатель 1          

                 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 0,0 62,5 2019

                 Задача 4          

                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 2 216,5 0,0 26 089,1 2018

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» % 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» % 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 2 216,5 0,0 13 116,4 2019

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 1 0 10 2019

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» единиц 4 1 1 0 0 0 5 2017

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 0,0 0,0 5 735,5 2018

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия» единиц 12 12 14 5 0 0 15 2018

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н



11№102 (1072) 21 декабря 2018 года

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 2017

                 Показатель 1          

«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы» единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2          

                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 9 172,7 4 324,6 63 278,9 2020

                 Задача 1          

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 9 122,7 4 324,6 63 228,9 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 668,7 13 385,4 9 122,7 4 324,6 59 696,9 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 120 60 40 670 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной поли-
тики»

да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями» единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020

                 Задача 2          

                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.01          

                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

                 Административное мероприятие 2.02          

                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Мероприятие 2.03          

0 1 0 0 7 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 «Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2019

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений, в которых проведена оценка качества оказания услуг» единиц 0 0 0 0 4 0 4 2019

                 Подпрограмма 3          

                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 827,3 730,0 3 350,0 2020

                 Задача 1          

                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 40 40 40 40 2020

                 Административное мероприятие 1.01          

                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Задача 2          

                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 287,3 260,5 827,3 730,0 3 350,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» % 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс. руб. 694,7 257,8 287,3 260,5 827,3 690,0 3 017,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 7 4 2 10 2020

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 0,0 0,0 0,0 40,0 120,4 2020

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 0 0 0 1 4 2020

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, 
запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). ». 

 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
 18.12.2018 года г. Тверь № 1591

 

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери и 
обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения Господня 

(Богоявления) 19 января 2019 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Устава города Твери и с целью недопущения гибели людей на водных акваториях города Твери в канун православ-

ного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2019 года
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Главам администраций районов в городе Твери:
до 14.01.2019 года согласовать места проведения Крещенских купаний на водных акваториях в границах районов в городе с инициаторами купания;
к 15.01.2019 года представить исполняющему обязанности заместителю Главы администрации города Твери А.О. Антонову через управление по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери списки мест проведения Крещенских купаний и дежурства представителей 
администраций районов в городе в местах проведения купаний;

обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход по льду запрещен» в местах несанкционированных пеших ледовых переходов через реку 
Волгу. 

2. Управлению образования администрации города Твери организовать проведение занятий в муниципальных образовательных организациях по вопро-
сам обеспечения безопасности на водоемах города Твери в зимний период.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим освещением улиц города в ночь с 18 на 19 января 2019 года, 
обратив особое внимание на места проведения Крещенских купаний.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
в срок до 14.01.2019 года подготовить требования безопасности на льду для опубликования в средствах массовой информации;
обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосре-

доточения сил и средств спасательного отряда управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери на вре-

мя с 20.00 18.01.2019 года до окончания мероприятий согласовать с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области;

 организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств;
 организовать контроль за оборудованием мест для купания и обеспечением их электрическим освещением. 
 5. Отделу информации и аналитики администрации города Твери организовать информирование населения города Твери о требованиях безопасности 

на льду, установленных постановлением администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде (во-
дных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской об-
ласти от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

 6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреж-
дений к оказанию неотложной помощи жителям города Твери в случае получения ими переохлаждения.

 7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери:
 провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения Крещенских купаний;
 обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий;
 организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движения в местах проведения Крещенских купаний;
 по согласованию с администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспорта, кроме специального, к местам проведения Крещен-

ских купаний;
 обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на ограниченной территории водных объектов в местах купания.
8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Тверской области обеспечить дежурство спасателей в местах Крещенских купаний и готовность технических средств 
спасения людей на воде. 

 Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с администрациями районов в городе Твери на время с 20.00 18.01.2019 
года до окончания мероприятий.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы обеспечения безопасности.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2019 года.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.12.2018 года г. Тверь № 1592

 

Об обеспечении противопожарной безопасности в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 2018 – 2019 годов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, посвящённых встрече Нового 2019 года и Рождества Христова на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери:
1.1. Организовать на объектах, задействованных в городских новогодних и рождественских мероприятиях, круглосуточное дежурство сотрудников ад-

министрации этих объектов. 
1.2. Направить в Управление Министерства внутренних дел России по городу Твери (далее - УМВД России по городу Твери) списки объектов торговли 

пиротехнической продукцией в целях недопущения её продажи в запрещенных местах. 
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Твери управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – ОНД и ПР по городу Тве-
ри) и УМВД России по городу Твери перечень объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, задействованных в проведении праздничных мероприятий:
3.1. Обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации). 
3.2. Назначить ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности.
3.3. Комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, доступ к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и 

наличие на них легко открываемых запоров.
3.4. Проведение праздничных мероприятий осуществлять в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Руководителям УМВД России по городу Твери и ОНД и ПР по городу Твери рекомендовать: 
4.1. Организовать проведение проверок состояния антитеррористической и пожарной безопасности на объектах проведения новогодних и рождествен-

ских праздничных мероприятий, готовности задействованных сил и средств к действиям при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. В случае 
выявления недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и невозможности их устранения отменить ранее запланированные на данных объек-
тах праздничные мероприятия.

4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в садоводческих некоммерческих товариществах (далее – СНТ), располо-
женных на территории города Твери, организовать патрулирование по контролю за оперативной обстановкой и принять меры своевременного реагирова-
ния в случае её осложнения.

4.3. Провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации на террито-
риях СНТ.

5. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от их форм собственности, в целях оперативного решения за-
дач, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и устранением их последствий, рекомендовать:

5.1. На период с 31.12.2018 по 08.01.2019 года организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, принять меры по противопожарной безо-
пасности на объектах ведомственной подчинённости.

5.2. Организовать в круглосуточном режиме, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, работу аварийных бригад.
5.3. Ежедневно проводить инструктаж дежурных служб о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.4. В целях предупреждения возгораний принять меры по недопущению посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилого фонда.
5.5. Комиссионно провести проверки готовности своих служб к действиям в случае возникновения пожара с практической тренировкой персонала.
6. Отделу информации и аналитики администрации города Твери организовать в средствах массовой информации пропаганду мер пожарной безопасно-

сти с целью доведения до населения Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы обеспечения безопасности.
 Отчет об исполнении постановления представить в срок до 16.01.2019 года.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.12.2018 года г. Тверь № 1593

 

О признании утратившим силу постановления администрации города Твери от 
13.04.2016 № 624 «Об определении организации, уполномоченной эксплуатировать 

бесхозяйный канализационный безнапорный коллектор, протяжённостью 930 п. м, от 
дома № 11 на улице Борихино Поле в городе Твери до КНС (по адресу: г. Тверь, улица 

Борихино Поле, дом № 2)»

В связи с регистрацией права муниципальной собственности на объект «Канализационный безнапорный коллектор, протяжённостью 930 п. м, от дома № 
11 на улице Борихино Поле в городе Твери до КНС (по адресу: г. Тверь, улица Борихино Поле, дом № 2)», руководствуясь Уставом города Твери, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 13.04.2016 № 624 «Об определении организации, уполномоченной эксплу-

атировать бесхозяйный канализационный безнапорный коллектор, протяжённостью 930 п. м, от дома № 11 на улице Борихино Поле в городе Твери до КНС 
(по адресу: г. Тверь, улица Борихино Поле, дом № 2). 

 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
 18.12.2018 года  г. Тверь № 1594

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг города Твери, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

 
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг города Твери, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков



№102 (1072) 21 декабря 2018 года12

Приложение к постановлению администрации города Твери
18.12.2018 года № 1594

 Перечень муниципальных услуг города Твери, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

 
1. Передача жилых помещений в собственность граждан.
2. Выдача разрешений на производство земляных работ на территории города Твери.
3. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-

разования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.12.2018 года г. Тверь № 1595

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 03.03.2011 
№ 286 «Об утверждении регламента работы Тверского городского муниципального 
бюджетного учреждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница» и 
признании утратившим силу постановления Главы администрации города Твери от 

26.08.2009 № 2421 «О наделении правом предоставления мест под захоронения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 25.09.2008 № 
126 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения города Твери»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 03.03.2011 № 286 «Об утверждении регламента работы Тверского городского муниципального 

бюджетного учреждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в преамбуле постановления слова «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержания 

муниципальных мест погребений города Твери» заменить словами «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании муници-
пальных мест погребения города Твери»;

1.2. в приложении к постановлению «Регламент работы Тверского городского муниципального бюджетного учреждения по вопросам организации по-
хоронного дела «Радуница» (далее – Регламент):

1.2.1. в пункте 1.1 Регламента слова «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержания му-
ниципальных мест погребений города Твери» заменить словами «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципаль-
ных мест погребения города Твери»;

1.2.2. раздел 1 Регламента дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Муниципальными местами погребения города Твери являются:

№ Местоположение участка Кадастровый номер Площадь кв.м. Примечание

1 Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, в районе по-
сёлка Дмитрово Черкассы

69:10:000021:563 258 529

2 Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, в районе по-
сёлка Дмитрово-Черкассы

69:10:000021:564 329 739

3 Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, в районе по-
сёлка Дмитрово-Черкассы

69:10:0000021:808 211 500

4 Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, посёлок Дми-
трово-Черкассы

69:10:0000021:762 312 500

5 Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, вблизи деревни Большие Перемерки, дом 2б(544м) 69:40:0200054:2 141 352

6 Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, в райо-
не деревни Лебедево

69:10:0000024:800 644 514

7 Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, деревня Николо-Малица 69:40:0100173:2 188 935 Захоронения прекращены на основании решения Ис-
полнительного комитета Калининского городского Со-
вета депутатов трудящихся от 5 июля 1971 года8 Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, кладбище в Первомайской роще 69:40:0300017:2 136 894

 ».
2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации города Твери от 26.08.2009 № 2421 «О наделении правом предоставления мест под 

захоронения».
3. 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
 18.12.2018 года г. Тверь № 507

 

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Терра», в связи с производством работ по про-

кладке наружных сетей канализации к строящемуся жилому дому по адресу: город Тверь, улица Медниковкая, дом № 35: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Медниковская, на участке от дома № 35 до Татарского переулка, с 08 час. 00 мин. 

18.12.2018 до 23 час. 00 мин. 30.12.2018.
 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Терра» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии 

со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 
беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2018 года г. Тверь  № 1596

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 
1745 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории города 
Твери»

 
Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1745 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
 1.1. в приложении 1 к Постановлению:
 1.1.1. строку 1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 «

 1. Акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (ИНН 6902025678) город Тверь, улица Академика Туполева, дом 117  2 

 1.1.2. строку 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«

 8. Общество с ограниченной ответственностью «Статус Маркетинг» (ИНН 6950197814) город Тверь, Двор Пролетарки, дом 7, помещение С адрес места отбывания наказания город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1

 10

 »; 

 1.1.3. в строке «Итого» раздела 2 приложения 1 к Постановлению цифры «45» заменить цифрами «50»; 
 1.1.4. строку 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
 «

 3. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Центрального района города Твери» (ИНН 6950185110) город Тверь, улица Володарского, дом 17 4

 ». 
 1.2. В приложении 2 к Постановлению:
 1.2.1. строку 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«

 12. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Ремонтно – эксплуатационное предприятие 17» (ИНН 6950124252)
город Тверь, проспект Чайковского, 42 

 уборка территорий, благоустройство  20
 

 »; 
 1.2.2 дополнить раздел 2 строкой 17 следующего содержания:
«

 17. Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Тверской области (ИНН 6950027763) город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25В

 уборка территорий, благоустройство  8 

 »; 
 1.2.3. в строке «Итого» раздела 2 приложения 2 к Постановлению цифры «51» заменить цифрами «77»;
 1.2.4. строку 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«

 5. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Альянс» (ИНН 6950007407)
город Тверь, улица Маршала Конева, дом 12, корпус 1, помещение 109 

 уборка территорий, благоустройство  4
 

 »;
 1.2.5. строку 21 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«

 21.  Филиал ОАО «РЖД» Дирекция железнодорожных вокзалов, Северо-Западная региональная дирекция железнодорожных вокзалов, вокзал 
Тверь (ИНН 7708503727) город Тверь, улица Коминтерна, дом 18 

 уборка территорий, благоустройство  10 
 

 »;
 1.2.6. в строке «Итого» раздела 3 приложения 2 к Постановлению цифры «62» заменить цифрами «72».
 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
 18.12.2018 года  г. Тверь  № 1597

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.09.2018 № 
1144 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Твери в 2019 году»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», предложениями Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Тверской области, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 28.09.2018 № 1144 «О принятии решения о проведении капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери в 2019 году» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 
815 – 829 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Приложение к постановлению администрации города Твери
 18.12.2018 года № 1597

815 г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д. 144, корп. 1

 06.06.2018             6477396 507335     14270042 1117685               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

816 г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д. 144, корп. 2

 06.06.2018             6477396 507335 1698075 133000   14270042 1117685               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

817 г. Тверь, наб. Афанасия Никити-
на, д. 148

 06.06.2018     1362714 106733 1362714 106733 861692 67491 953084 74649       9246527 724224               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

818 г. Тверь, ул. Горького, д. 132 24.07.2018               2974407 232967                   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

819 г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 3 01.08.2018   583702 45718 358376 28069   226614 17749 250648 19632                       Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

820 г. Тверь, пр-кт Калинина, д. 6 25.07.2018                   10018748 784707               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

821 г. Тверь, ул. Коробкова, д. 18  06.06.2018 2853377 223488 5404726 423319 3318343 259905 3318343 259905 2098305 164347 2320853 181778 2254911 176613     11403091 893134               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

822 г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 43а  06.06.2018                   12811880 1003476               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

823 г. Тверь, пр-кт Победы, д. 7, корп. 4  06.06.2018 2330702 182550 4414701 345776 2710496 212297 2710496 212297 1713943 134243     1860854 145749   28856450 2260149               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

824 г. Тверь, пр-кт Победы, д. 12 24.07.2018           799187 62595                       Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

825 г. Тверь, пр-кт Победы, д. 39/43 03.08.2018               5474576 428790   23986325 1878702               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

826 г. Тверь, ул. Володарского, д. 2 06.06.2018 545496 42725 1033251 80928 634386 49688 634386 49688 401145 31419 443690 34752   2955766 231507   2227507 174467               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

827 г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15 06.06.2018 242472 18991 459279 35972 281983 22086 281983 22086 178308 13966 197219 15447       2041522 159900               Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

828 г. Тверь, б-р Радищева, д. 29 06.06.2018                       794956 62264   276639 21667 65247 5110 147521 11554   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

829 г. Тверь, б-р Цанова, д. 15  06.06.2018               3248170 254409                   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом»

   ».

 И.о. начальника Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.12.2018 года  г. Тверь  № 1600

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.10.2014 
№ 1269 «О создании приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и 
оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации 

на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 14.10.2014 № 1269 «О создании приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и 
эксплуатации на территории города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 постановления признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3.1 раздела 3 приложения № 1 к постановлению слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
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
 19.12.2018 года г. Тверь  № 509

 

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением предновогодней встречи Губернатора Тверской области И.М. Рудени с представителями гражданского общества:
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 20.12.2018 до 

18 час. 00 мин. 21.12.2018 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 19.12.2018 года  г. Тверь  № 510

 

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением детского праздника «Губернаторская елка»:
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 23.12.2018 до 

16 час. 00 мин. 24.12.2018 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

 ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

 П Р И К А З
 19.12.2018  г. Тверь  № 2506/р

 

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», постановлением 
администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник департамента П.В.Иванов 
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Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 19.12.2018 № 2506/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

 

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Комсомольский, дом 9, корпус 1 

 площадь нежилого помещения 86,1 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100273:1190

индивидуальный предприниматель Журавлева Ольга Викторовна
 срок аренды с 31.10.2014
договор аренды продлен на неопределенный срок

3 654 163,56 в рассрочку сроком
 на 5 лет

3 Нежилое помещение IХ Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Ленина, дом 7/7

площадь нежилого помещения IХ 53,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300037:40

индивидуальный предприниматель Ткачева Лариса Викторовна
 срок аренды с 03.12.2007 по 30.06.2021

2 728 839,83 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2018 года  г. Тверь  № 1601

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100119:19 (почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Седова, д.57) и 69:40:0100119:2003 
(почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина) в Заволжском 

районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 
29.08.2017 № 1153

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО 
«Специализированный застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ» от 08.11.2018 ИНН 1835073466,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100119:19 

(почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Седова, д.57) и 69:40:0100119:2003 (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кра-
сина) в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.08.2017 № 1153, в новой редакции.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 20.12.2018 года  г. Тверь  № 1602

Об итогах проведения открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-
архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города 

Твери - парк Текстильщиков
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 27.09.2018 № 1135 «О проведении открытого творческого конкурса на разработку ланд-

шафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков», на основании решения жюри 
о награждении участников открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетар-
ского района города Твери - парк Текстильщиков, протокола закрытого заседания жюри открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архи-
тектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков от 12.12.2018

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить победителей открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Проле-

тарского района города Твери - парк Текстильщиков (далее – конкурс):

1.1. За I место - дипломом I степени и денежной премией 20 000 (двадцать тысяч) рублей - Адамова Турпала-Али Рахмановича;
1.2. За II место - дипломом II степени и денежной премией 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - Комиссарову Лидию Андреевну;
1.3. За III место - дипломом III степени и денежной премией 10 000 (десять тысяч) рублей - Ким Анну Александровну. 
2. Наградить за участие в конкурсе:
2.1. Дипломом участника конкурса и поощрительной премией 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей - Андреева Александра Егоровича;
2.2. Дипломом участника конкурса и поощрительной премией 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей - Долгова Ивана Борисовича.
3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери осуществить выплату вышеуказанных премий.
4. Департаменту финансов администрации города Твери осуществить финансирование расходов по награждению победителей и участников конкурса 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по мероприятию «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденной Постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (ред. 
от 31.10.2018) «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении представить в срок до 31 декабря 2018 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2018 года  г. Тверь  № 1603

Об утверждении состава приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и 
оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации 

на территории города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 14.10.2014 № 1269 «О создании приемочной комиссии по допу-
ску нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке соответствия указанных объектов 
требованиям к размещению и эксплуатации на территории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории 

города Твери и оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации на территории города Твери (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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери
20.12.2018 года № 1603

Состав приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке 

соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации на 
территории города Твери 

Председатель комиссии:
1 Гаврилин Андрей Викторович заместитель Главы администрации города Твери 

Заместитель председателя комиссии:
2 Петров Пётр Сергеевич начальник департамента экономического развития администрации города Твери 
Члены комиссии: 
3 Арестов Дмитрий Николаевич начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
4 Григорак Дмитрий Владимирович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери
5 Никитина Кристина Анатольевна заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор
6 Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери
7 Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери
8 Хоменко Людмила Григорьевна Глава администрации Московского района в городе Твери
9 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери
10 Шалимов Николай Валентинович главный специалист отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2018 года  г. Тверь  № 1604

О создании муниципального автономного учреждения «Информационно-
издательский центр «Вся Тверь» путем изменения типа существующего 
муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский 

центр «Вся Тверь»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях» и постановлением администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» (далее – Учреждение) путем изменения типа су-

ществующего муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь».
2. Определить целью создания Учреждения обеспечение конституционного права граждан на свободу слова и получение информации путем производ-

ства, выпуска и распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» – официального печатного органа администрации города Твери и Тверской 
городской Думы, информационного наполнения сетевого издания «газета-вся-тверь.рф», информационного наполнения официальных аккаунтов в социаль-
ных сетях и взаимодействия с пользователями социальных сетей.

3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города Твери. От имени администрации города Твери взаимодействие 
с Учреждением осуществляет отдел информации и аналитики администрации города Твери.

4. Внести изменения в Устав Учреждения, изложив его в новой редакции (приложение 1).
5. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» путем из-

менения типа существующего муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» (приложение 2).
6. Назначить директором Учреждения Гвизду Станислава Дмитриевича.
7. Уполномочить директора Учреждения Гвизду С.Д. выступить заявителем в налоговых органах при государственной регистрации Устава Учреждения.

8. Установить, что движимое имущество, учитываемое на балансе муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся 
Тверь», в полном объеме закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления (приложение 3).

9. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением на праве оперативного управления (приложение 4).
10. Внести изменение в договор от 23.10.2017 № 156, заключенный между департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери и муниципальным казенным учреждением «Информационно-издательский центр «Вся Тверь», о передаче в безвозмездное пользование не-
жилых помещений (комнаты №№ 5-8, 10, 11, 13-15), общей площадью 87,6 кв.м, расположенных на 2 этаже административного здания по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 51, кадастровый номер 69:40:0400063:174, балансовой стоимостью 9 157,86 рублей, в ча-
сти ссудополучателя имущества, заменив по всему тексту договора слова «муниципальное казенное учреждение «Информационно-издательский центр «Вся 
Тверь» словами «муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Вся Тверь». 

11. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальной собственности города Твери.

12. Внести в постановление администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях» изменение, исключив пункт 18 при-
ложения 6 к постановлению.

13. Признать утратившими силу:
13.1. постановление администрации города Твери от 09.12.2013 № 1494 «О создании муниципального казенного учреждения «Информационно-изда-

тельский центр «Вся Тверь»;
13.2. постановление администрации города Твери от 27.12.2013 № 1666 «О внесении изменений в Постановление администрации города Твери от 

09.12.2013 № 1494 «О создании муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»;
13.3. постановление администрации города Твери от 15.01.2016 № 32 «Об утверждении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Ин-

формационно-издательский центр «Вся Тверь», утвержденный Постановлением администрации города Твери от 09.12.2013 № 1494 «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»;

13.4. постановление администрации города Твери от 17.11.2016 № 1989 «Об утверждении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-издательский центр «Вся Тверь», утвержденный Постановлением администрации города Твери от 09.12.2013 № 1494 «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы внутренней и кадровой политики.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
20.12.2018 года № 1604

 РОссийская ФедеРация

«УТВЕРЖДЕН»
Постановлением администрации города Твери

от «___»___________2018 № _____

Глава города Твери
 __________________ А.В. Огоньков

 

УСТАВ
мУниципальнОгО авТОнОмнОгО УчРеждения 

«инФОРмациОннО-издаТельский ценТР «вся ТвеРь»
 

местонахождение: 170100, город Тверь, ул. советская, д. 51
 

Тверь, 2018

1. Общие положения
 1.1. Муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» (далее – Учреждение) является некоммерческой ор-

ганизацией, созданной собственником в целях обеспечения конституционного права граждан на свободу слова и получение информации путем производ-
ства, выпуска и распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» – официального печатного органа администрации города Твери и Тверской 
городской Думы (далее – Газета), информационного наполнения сетевого издания «газета-вся-тверь.рф» (далее – Издание), информационного наполнения 
официальных аккаунтов в социальных сетях (далее – Аккаунты) и взаимодействия с пользователями социальных сетей (посетителями Аккаунтов) на основа-
нии постановления администрации города Твери от ________ № ______ «О создании муниципального автономного учреждения «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь» путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь».

1.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Тверь».
1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города Твери (далее – Учредитель). От имени Учредителя взаимодей-

ствие с Учреждением осуществляет отдел информации и аналитики администрации города Твери. Учреждение в процессе своей деятельности взаимодейству-
ет с Тверской городской Думой в лице отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации.

1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в установленном порядке осуществляет администрация города Твери в лице департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Собственник).

1.5. Официальное полное наименование Учреждения – муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Вся Тверь». Офи-
циальное сокращенное наименование Учреждения – МАУ «ИИЦ «Вся Тверь».

1.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, штампы, бланки, логотип, фирменную символику.
1.7. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета, открытые в департаменте финансов ад-

министрации города Твери.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и 

ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимо-

го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
Собственником средств на приобретение этого имущества.

1.10. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем по согласованию с курирующим отрасль заместителем Главы администрации горо-
да Твери.

1.11. Местонахождение Учреждения: 170100, город Тверь, ул. Советская, д. 51.

2. предмет, цели и виды деятельности Учреждения
 2.1. Предметом деятельности Учреждения является оперативное информирование широкого круга граждан о деятельности Главы города Твери, адми-

нистрации города Твери, ее структурных подразделений, Тверской городской Думы, депутатов Тверской городской Думы, постоянных комитетов и фракций 
Тверской городской Думы, об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Твери и роли органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в этих процессах, а также организация диалога с гражданами посредством социальных сетей.

2.2. Целями создания Учреждения являются:
– доведение до сведения жителей города Твери официальной информации, муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения для их публичного обсуждения путем производства, выпуска и распространения Газеты, информационного наполнения Издания;
– обеспечение конституционного права граждан на свободу слова и получение информации путем оперативной публикации в Газете, Издании и на Акка-

унтах сообщений и материалов, содержащих информацию о деятельности Главы города Твери, администрации города Твери, ее структурных подразделений, 
Тверской городской Думы, депутатов Тверской городской Думы, постоянных комитетов и фракций Тверской городской Думы, об общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни города Твери и роли органов государственной власти и органов местного самоуправления в этих процессах;

– обеспечение оперативного конструктивного диалога с пользователями социальных сетей путем регулярного информационного наполнения Аккаун-
тов и оперативной реакции на действия пользователей в социальных сетях.

2.3. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1) производство, выпуск и распространение Газеты с опубликованными официальными сообщениями органов местного самоуправления города Твери, 

муниципальными правовыми актами, проектами муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также другой официальной информаци-
ей по требованию Учредителя в согласованный срок и в согласованном объеме;

2) производство, выпуск и распространение Газеты с информацией о деятельности Главы города Твери, администрации города Твери, ее структурных под-
разделений, Тверской городской Думы, депутатов Тверской городской Думы, постоянных комитетов и фракций Тверской городской Думы, об общественно-
политической, социально-экономической и культурной жизни города Твери и роли органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
этих процессах по требованию Учредителя в согласованный срок и в согласованном объеме;

3) регулярное информационное наполнение Издания, ссылка на которое размещается на официальных сайтах Учредителя и Тверской городской Думы, 
планомерная деятельность, направленная на повышение посещаемости Издания;

4) регулярное информационное наполнение Аккаунтов путем размещения информационных материалов администрации города Твери и Тверской город-
ской Думы, а также собственных публикаций в популярных социальных сетях;

5) непосредственное взаимодействие с пользователями социальных сетей путем оперативной и информативной реакции на конструктивные вопросы и 
замечания о деятельности Главы города Твери, администрации города Твери, ее структурных подразделений, Тверской городской Думы, депутатов Тверской 
городской Думы, постоянных комитетов и фракций Тверской городской Думы, об общественно-политической, социально-экономической и культурной жиз-
ни города Твери и роли органов государственной власти и органов местного самоуправления в этих процессах в социальных сетях;

6) издательская деятельность в печатной форме.
2.4. Для достижения целей, ради которых создано Учреждение, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие указан-

ным целям:
1) производство и распространение продукции средств массовой информации;
2) издание газет;
3) рекламная деятельность, предоставление всех видов услуг в области рекламы;
4) создание и информационное наполнение сайтов в сети Интернет;
5) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;

6) издание журналов и периодических публикаций;
7) производство и распространение звукозаписей;
8) производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, других материалов, записанных на пленку (видеокассе-

ты, цифровые видеодиски и т.д.).
9) издание фотографий, эстампов, плакатов, календарей всех видов, иллюстрированных, поздравительных почтовых открыток, художественных репро-

дукций, переводных картинок и прочих печатных материалов; 
10) печатание газет, печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспек-

тов и других рекламных изданий, альбомов, записных книжек, блокнотов, ежедневников, еженедельников, бланков и другой коммерческой печатной про-
дукции, личных бланков и других печатных материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографской печатью, 
трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин, множительных машин, печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для тис-
нения, фото- и термокопировальных аппаратов;

11) брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
12) копирование записанных носителей информации;
13) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
14) деятельность в области фотографии;
15) деятельность по организации конференций, выставок, ярмарок, мастер-классов, лекций;
16) розничная торговля газетами, журналами, книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, техническими носителями информации (с запи-

сями и без записей).
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно соз-

дано, и соответствует этим целям.
2.6. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тверской области, 

муниципальными правовыми актами города Твери.

3. компетенция Учредителя
 3.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:
3.1.1. Формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания.
3.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.
3.1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств.
3.1.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
3.1.5. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
3.1.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.1.7. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.1.8. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий.
3.1.9. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для соверше-

ния таких сделок требуется согласие Учредителя.
3.1.10. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреж-

дения после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его избрания.
3.1.11. Осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюде-

ния, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем.
3.1.12. Решение иных предусмотренных законодательством вопросов.

4. Органы Учреждения
 4.1. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения и руководитель Учреждения.

5. наблюдательный совет Учреждением
 5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 6 членов. Решение о назначении членов Наблюдательно-

го совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работни-
ков Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствую-
щих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

5.2. В состав Наблюдательного совета могут входить:
5.2.1. Представители Учредителя Учреждения – 2 человека.
5.2.2. Представители работников Учреждения – 2 человека.
5.2.3. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 2 человека (по со-

гласованию).
5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет два года.
5.4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
5.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением ком-

пенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
5.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
5.6.1. По просьбе члена Наблюдательного совета.
5.6.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия 

в местонахождении Учреждения в течение четырех месяцев.
5.6.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудо-

вых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное 
лицо выступает в Наблюдательном совете, а также по представлению указанного органа местного самоуправления.

5.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замеща-
ются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организу-
ет ведение протокола.

5.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отра-
женных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

5.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
5.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключени-

ем представителя работников Учреждения.
5.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
5.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информа-

цию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
5.18. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
5.18.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.
5.18.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его пред-
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ставительств.
5.18.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.
5.18.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-

ления.
5.18.5. Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и ино-

го имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в каче-
стве Учредителя или участника.

5.18.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
5.18.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.
5.18.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
5.18.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.
5.18.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.18.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
5.18.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
5.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов про-

ведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут 
противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.21. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательно-
го совета или руководителя Учреждения.

5.22. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета письменно или посредством 
средств электронной связи уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания и направляет им необходимые материалы.

5.23. В заседании Наблюдательного совета могут участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.24. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.25. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть пред-
ставлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, 
а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

5.26. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя На-
блюдательного совета.

5.27. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое засе-
дание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председа-
теля Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя ра-
ботников Учреждения.

6. Руководитель Учреждения
6.1. Учреждение возглавляет руководитель (директор), к его компетенции относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Уч-

реждения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. Руководитель подотчетен в сво-
ей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету Учреждения.

6.2. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности правовым актом Учредителя.
6.3. Срок полномочий руководителя определяется трудовым договором с ним.
6.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его име-

ни, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками Учреждения.

7. имущество и финансы
7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью города Твери и закрепляется за ним Собственником на праве оперативного управ-

ления либо передается в безвозмездное пользование.
7.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных зако-

нодательством.
7.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 

за ним или приобретенными за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

7.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
7.4.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления либо переданное в безвозмездное пользование.
7.4.2. Субсидии из бюджета города Твери на выполнение муниципального задания.
7.4.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные сред-

ства Учреждения.
7.4.4. Средства от оказания платных услуг.
7.4.5. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
7.5. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закре-

пленного за Учреждением имущества.
7.6. Учреждение вправе с согласия Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо цен-
ное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим ли-
цам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, вхо-
дящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

7.7. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

7.8. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждени-
ем имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей тако-
го имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого и передаваемого имущества превышает 100 000 
(сто тысяч) рублей.

7.9. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности 
в порядке, установленном законодательством.

7.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, фи-
нансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве опе-
ративного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном адми-

нистрацией города Твери.
8.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации, а также имущество, на которое в со-

ответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается департаменту управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери.

8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу передаются на хранение в муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

 Начальник отдела информации и аналитики Н.А. Касаева
 
СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева
  «____» ______ 2018
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами П.В. Иванов
 «____» ______ 2018
Начальник департамента экономического развития  П.С. Петров
 «____» ______ 2018
Начальник департамента финансов  О.И. Слобода 
 «____» ______ 2018

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
20.12.2018 года № 1604

 ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения 

«Информационно-издательский центр «Вся Тверь» путем изменения типа 
существующего муниципального казенного учреждения «Информационно-

издательский центр «Вся Тверь»
N п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственный исполнитель

1. Государственная регистрация Устава учреждения до 29.12.2018 Руководитель муниципального казенного учреждения «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь»

2. Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководителем учреждения до 15.01.2019 Отдел муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-кон-
трольной работы администрации города Твери

3. Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую документацию до 15.01.2019 Руководитель муниципального казенного учреждения «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь»

4. Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения до 15.01.2019 Руководитель муниципального казенного учреждения «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь»

5. Закрепление имущества за Учреждением на праве оперативного управления, внесение изменений в 
договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 23.10.2017 № 156 
и внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества города Твери

до 01.02.2019 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери

6. Внесение изменений в договор с учредителем общественно-политической газеты «Вся Тверь» – 
Тверской городской Думой и в запись о регистрации средства массовой информации – сетевого из-
дания «газета-вся-тверь.рф»

до 01.02.2019 Руководитель муниципального казенного учреждения «Информационно-издатель-
ский центр «Вся Тверь»

7. Утверждение тарифов на платные услуги, оказываемые учреждением до 01.02.2019 Отдел информации и аналитики администрации города Твери

8. Формирование муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) до 01.02.2019 Отдел информации и аналитики администрации города Твери 

9. Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения до 01.02.2019 Департамент финансов администрации города Твери

Начальник отдела информации и аналитики Н.А. Касаева

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
20.12.2018 года № 1604

Перечень
движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным 

учреждением «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» на праве 
оперативного управления

N п/п Наименование муниципального имущества Инвентарный номер Кол-во, 
шт.

Стоимость
на дату приобрете-

ния, руб.

1. Магнитофон DVD 110104200004246 1 45 650,00

2. Видеокамера Sony 110104200004220 1 112 995,00

3. Компьютер AMD 12041340400001 1 49 685,00

4. Компьютер AMD 12041340400002 1 49 685,00

5. Фотоаппарат Nikon D7100 Kit в комплекте 110106200001097 1 69 600,00

6. Лазерный принтер HP Laser Jet 5200A3 110106200001049 1 43 200,00

7. Системный блок С326384Ц-NORBEL Business Intel Celeron G1820/GA-H81M-S1/2Gb/DVD+RW/Windows 8.1/Монитор AOC 21/5» e2270 swn 110106200001048 1 23 900,00

8. Чехол для камкордера 110106200001042 1 3 416,51

9. Кофр Алми-Бета 110104200004221 1 14 732,85

10. Зарядное устройство Sony AC V700A 110104200004222 1 6 840,00

11. Светильник накамерный 110104200004247 1 4 100,00

12. Штатив Manfrotto 110104200004248 1 15 812,50

13. Системный блок RAMEC 110104200004249 1 12 100,99

14. Монитор Beng 110104200004250 1 10 788,54

15. Ноутбук Lenovo IdeaPad B5045 110106200001045 1 16 170,00

16. Ноутбук Lenovo IdeaPad B5030 110106200001046 1 16 200,00

17. Ноутбук Acer Aspire ES1-512 110106200001051 1 16 100,00

18. Ноутбук Dell Inspiron 3542 110106200001052 1 16 300,00

19. ASUS Intel PENTIUM G1820/2Gb/500 HDD/DVD+RW/400W/Windows 7/ Монитор Samsung syncmaster 710n 17» 110106200001098 1 29 400,00

20. ASUS INTEL CELERON/DVD+RW/400W/Windows 7/Монитор ASUS VW 193D 19» 110106200001099 1 25 560,00

21. Системный блок С326384Ц-NORBEL Business Intel Celeron G1820/GA-H81M-S1/2Gb/DVD+RW/Windows 8.1/Монитор AOC 21/5» e2270 swn 110106200001047 1 23 900,00

22. МФУ Лазерный anon i-Sensys MF3010 (5252B004) 00000000000000000005 1 6 461,70

23. Ноутбук Lenovo IdeaPad G5070 110106200001050 1 31 050,00

24. МФУ Лазерный anon i-Sensys MF3010 (5252B004) 00000000000000000003 1 6 461,70

25. Шкаф двухстворчатый ШК-2/2М - цвет орех 110106200001067 1 5 650,00

26. Стеллаж ШУ-21 - цвет: венге 110106200001069 1 4 310,00

27. Стеллаж ШУ-21 - цвет: венге 110106200001070 1 4 310,00

28. Кресло Амиго к/з черный 110106200001087 1 3 390,00

29. Кресло Амиго к/з черный 110106200001088 1 3 390,00

30. Стенд - Пресс- Волл 110106200001095 1 5 600,00

31. Мобильный стенд Roll Up 110106200001096 1 4 100,00

32. Кресло оператора BRABIX Drive MG-350, с подлокотниками, комбинир. серое 15-13/че 110106200001106 1 4 089,00

33. Кресло оператора BRABIX Drive MG-350, с подлокотниками, комбинир. серое 15-13/че 110106200001105 1 4 089,00

34. Кресло оператора BRABIX Drive MG-350, с подлокотниками, комбинир. серое 15-13/че 110106200001104 1 4 089,00

35. ИБП АРС 1 2 175,00

Всего 695 301,79
 

Начальник отдела информации и аналитики Н.А. Касаева 

 Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
20.12.2018 года № 1604

 Перечень
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным учреждением «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» 
на праве оперативного управления

N п/п Наименование муниципального имущества Инвентарный номер Кол-во, шт. Стоимость
на дату приобретения, руб.

Особо ценное движимое имущество
1. Магнитофон DVD 110104200004246 1 45 650,00
2. Видеокамера Sony 110104200004220 1 112 995,00
3. Компьютер AMD 12041340400001 1 49 685,00
4. Компьютер AMD 12041340400002 1 49 685,00
5. Фотоаппарат Nikon D7100 Kit в комплекте 110106200001097 1 69 600,00
6. Лазерный принтер HP Laser Jet 5200A3 110106200001049 1 43 200,00
Итого 370 815,00

Начальник отдела информации и аналитики Н.А. Касаева 

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 24 января 2019 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
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. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 24.01.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение
Сумма задат-
ка, без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 ( нежилое помещение XIII, 1 этаж, к. 38,39) 
69:40:0400098:263 РМС 93146 

 32,1  11 мес.  13 851,79 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 16 622 Удовлетвори-
тельное

2* Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, буль-
вар Радищева, дом 29 (1 этажа,к.5-7,10,18,20, 21)69:40:0400066:86 РМС 92757 

 46,8  11 мес.  25658,1 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 30 790 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Можайского, дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 12,12а,13) 
69:40:0200105:5:3/57РМС 82419 

 24,2  11 мес.  7649,22 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 9 179 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 94,95) 
69:40:0100033:4347 РМС 86505 

 35,8  11 мес.  12780,6 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 337 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 29-39. 100-
103) 69:40:0100033:4347 РМС 86505 

 222,9  11 мес.  89104,28 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 106925 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
пос. Химинститута, д. 18 (2 этаж, к.9-10) 69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/
А-1 РМС 69433 

 16,6  11 мес.  5 029,8 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 6 036 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Советская, дом 25 (административное здание, 3 этаж, комнаты 21, 22) 
69:40:0400062:2:16 РМС 3883 

 39,1  11 мес.  22365,2 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 26 838 Удовлетвори-
те-льное

8 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, де-
ревня Большие Перемерки, дом 20 (нежилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1 РМС 69295 

 251,2  3 года  62548,8 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 75 059 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение IV, 3 этаж, к.1-14) 
69:40:0400065:344 РМС 98214 

 154,9  3 года  70680,87 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 84 817 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж,к.64-75, 77, 78) 
69:40:0400078:824 РМС 84938 

 363,5  11 мес.  139220,5 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 167 065 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31 ( нежилое помещение VI, подвал, к. 22, 22а, 22б) 
69:40:0400095:289 РМС 94011 

 36,9  3 года  16490,34 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 19 788 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького, дом 79/2 (нежилое помещение 005, 1 этаж, к. 19) 
69:40:0100277:984 РМС 87101 

 23,4  11 мес.  9982,05 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 11 978 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького, дом 79/2 ( нежилое помещение 004, 1 этаж, к. 37) 
69:40:0100277:983 РМС 87100 

 16,7  11 мес.  7 123,94 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 8 549 Удовлетво-ри-
тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча 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 основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 15.01.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного 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 организатор 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 24.01.2019. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.01.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.12.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.01.2019 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2018 года  г. Тверь  № 1607

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 
№ 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 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, с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ города Твери»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, утверж-

денную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.2. пункт 3.1.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);
1.3. пункт 3.2.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению);
1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1607
 «Приложение к постановлению администрации города 

от 30.10.2014 № 1391 
 Паспорт

муниципальной программы города Твери
Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 – 2020 годы (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

Срок реализации 
муниципальной программы

2015 – 2020 годы

Цели 
муниципальной программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 1. Снижение по итогам 2020 года количества преступлений, зарегистрированных на территории города, на 6,1%;
2. Снижение индивидуального риска населения города Твери в 2020 году по сравнению с показателями 2015 года на 15,5%.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 966,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Твери, из которых:
 2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;
 2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;
 2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;
 2018 год – 842,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 720,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 122,0 тыс. руб.;
 2019 год –958,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 158,0 тыс. руб.;
 2020 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100 тыс. руб.

   ».
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

 администрации города Твери А.О. Антонов 
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Приложение 2 
 к постановлению администрации города Твери

20.12.2018 года № 1607
 «3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы

 Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, составляет 5 030,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 1.

Таблица 1  (тыс. рублей)

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

Итого Задача 1 «Организация взаимодействия администрации 
города и правоохранительных органов в работе по пред-

упреждению правонарушений»

Задача 2 «Участие в профи-
лактике терроризма и экс-

тремизма»

Задача 3 «Профилактика право-
нарушений, связанных со злоупо-

треблением наркотиков» 

Задача 4 «Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних и молодежи» 

2015 год 1000,0 - - - 1000,0
2016 год 810,0 - - - 810,0
2017 год 900,0 - - - 900,0
2018 год 720,0 - - - 720,0
2019 год 800,0 - - - 800,0
2020 год 800,0 - - - 800,0
Всего: 5 030,0 - - - 5 030,0

  ».
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери А.О. Антонов 

Приложение 3 
к постановлению администрации города Твери

20.12.2018 года № 1607
 

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 5 936,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.

 Таблица 2   (тыс. рублей)

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
Итого Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах города Твери»
Задача 3 «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»
2015 год 3 682,2 - - 3 682,2
2016 год 0,0 - - 0,0
2017 год 1 816,3 57,8 - 1 874,1
2018 год 64,0 58,0 - 122,0
2019 год 100,0 58,0 - 158,0
2020 год 100,0 - - 100,0
Всего: 5 762,5 173,8 - 5 936,3

  ».
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери А.О. Антонов

 Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1607 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности неселения администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполнителя про-
граммы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение
год до-
стиже-

ния

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа , всего тыс. рублей 4 682,2 810,0 2 774,1 842,0 958,0 900,0 10 966,3 2020

                  Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери»          

                  Показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единиц 8 415 8 331 8 248 8 166 8 000 7 900 7 900 2020

                  Показатель 2 «Индивидуальный риск» Число пострадавших на 100 000 че-
ловек населения

12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,9 10,9 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 720,0 800,0 800,0 5 030,0 2020

 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 720,0 800,0 800,0 5 030,0 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020

                  Показатель 4 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных разъяснительно-профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 5 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о которых уведомлена ад-
министрация города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020

                  Административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц 3 030 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 18 930 2020

                  Административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии при администрации города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020

                  Административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной 
торговли и правонарушений в сфере благоустройства»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц 632 755 760 765 770 775 4 457 2020

                  Административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-политических, культурных, 
спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при про-
ведении данных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблюдения действующего 
законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем 
органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на заявленных публичных мероприятиях»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к месту прежнего житель-
ства»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» тыс.рублей 1 000,0 810,0 444,7 0 0 0 2 254,7 2017

 0 1 9 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 455,3 720,0 800,0 800,0 2 775,3 2020

                  Показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек 216 52 128 81 216 216 909 2020

                  Административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц 1 4 4 4 4 4 21 2020

                  Административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов России по Тверской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера на-
казания – исправительные или обязательные работы»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц 239 280 384 384 384 384 384 2020

                  Административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступных посягательств» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города, в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                  Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской антитеррористической комиссии» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, транспорта, потребитель-
ского рынка»

единиц 738 821 822 823 829 831 4 864 2020

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020

                  Административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муниципальных учреждений и 
объектов потребительского рынка»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020

                  Показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 23 23 23 23 23 23 23 2020

                  Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2020

                  Показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 2 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности проведения культурных, спортивных и иных ме-
роприятий с массовым пребыванием граждан”

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским 
проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, 
добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 110 190 190 190 190 190 1 060 2020

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 30 32 34 36 40 42 214 2020

                  Административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педа-
гогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике прояв-
лений экстремизма»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек 650 700 750 800 1100 1150 5 150 2020

                  Административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению проявлений экстремиз-
ма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в СМИ информации о действиях граждан 
при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания населения, захвате заложников»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                  Административное мероприятие 2.09 «Доведение до правоохранительных органов информации о противоправной деятельности группировок, объединений или граждан, настроен-
ных деструктивно, экстремистки, националистически, в случае её поступления в администрацию города»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля информации, доведенной до правоохранительных органов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Административное мероприятие 2.10 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного са-
моуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, 
проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц 28 30 30 30 30 30 178 2020

                  Административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020

                  Административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования го-
рода Твери» 

единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020

                  Административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц 0 0 0 1 1 1 3 2020
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                  Административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 0 0 0 120 120 120 360 2020

                  Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, в муниципальных учреждениях культуры» единиц 654 668 672 676 680 683 4 033 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                  Административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, пьянством, алкоголизмом и табакокурением» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц 295 295 295 295 295 295 1770 2020

                  Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 210 220 220 220 220 220 1 310 2020

                  Административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилактики наркомании и 
правонарушений»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020

                  Административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и 
формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек 720 770 820 870 920 950 5 050 2020

                  Административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 96 100 104 108 112 115 635 2020

                  Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020

                  Показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 2 614 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 15 944 2020

                  Показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек 80 890 83 060 83 230 83 400 83 820 83 850 498 250 2020

                  Административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020

                  Административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей правоохранитель-
ных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 295 295 295 295 295 295 1 770 2020

                  Административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 25 25 25 25 25 25 150 2020

                  Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 58 800 2020

                  Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 7 488 2020

                  Показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 71 400 2020

                  Административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 9 900 2020

                  Административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьниками предпрофиль-
ной подготовки» 

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 110 110 110 110 110 110 660 2020

                  Административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в загородных оздорови-
тельных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 240 240 240 240 240 240 1 440 2020

                  Административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц 37 37 37 37 37 37 222 2020

                  Административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художественных кружках, спор-
тивных секциях, клубах» 

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям» человек 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 11 310 2020

                  Административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодеж-
ной среде»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек 550 550 550 550 550 550 3 300 2020

                  Административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведение с ними профи-
лактической работы, направленной на их привлечение к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание условий, способствующих снижению упо-
требления алкоголя»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 256 256 256 256 256 256 1536 2020

                  Административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                  Административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество человек, занятых трудом» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2020

                  Административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек 870 920 970 1 020 1 070 1 080 5 930 2020

                  Показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц 28 80 80 80 80 80 428 2020

                  Административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускаю-
щими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 225 225 225 225 225 225 1 350 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» тыс. рублей 3 682,2 0 1 874,1 122,0 158,0 100,0 5 936,3 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» тыс. рублей 3 682,2 0 1 816,3 64,0 100,0 100,0 5 762,5 2020

                  Показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация реабилитации загрязненных производственных отходов с повышенным содержанием радионуклидов зон санитарной охраны 3 категории Тверец-
кого водозабора ООО «Тверь Водоканал»

тыс.рублей 3 682,2 0 0 0 0 0 3 682,2 2015

                   Показатель 1 «Объем вывезенных и утилизированных загрязненных производственных отходов» куб. м 9,6 0 0 0 0 0 9,6 2015

                  Административное мероприятие 1.02 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Пе-
ремерки»

тыс.рублей 0 0 233,7 44,0 65,0 65,0 407,7 2020

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020

                  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

                  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 0 1 1 2019

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвида-
ции аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский»

тыс.рублей 0 0 164,8 20,0 35,0 35,0 254,8 2020

                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020

                  Показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

                  Показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 0 1 1 2019

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05. «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6» тыс.рублей 0 0 77,8 0 0 0 77,8 2017

                  Показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения» единиц 0 0 5 0 0 0 5 2017

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06. «Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на предупреждение (ликвидацию) 
чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварийно-спасательного оборудования»

тыс.рублей 0 0 1 340,0 0 0 0 1 340,0 2017

                  Показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 58,0 58,0 0 173,8 2020

                  Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число пострадавших на 100 000 че-
ловек населения

4,4 4,1 3,9 3,6 3,4 3,4 3,4 2020

                  Административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 18 20 0 0 0 24 24 2020

                  Административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество спасателей на водных объектах города в зимне-летний период» человек 150 150 150 150 150 150 150 2020

 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Предупреждение несчастных случаев на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 58,0 58,0 0 173,8 2019

                 Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 0 0 22 24 24 0 70 2019

                  Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелю (травматизмом) населения города на пожарах» Число пострадавших на 100 000 че-
ловек населения

8,5 8,3 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населении города» единиц 1095 1098 1095 1095 1095 1098 1098 2020

                  Административное мероприятие 3.02 «Подготовка нормативно-правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016

                  Показатель 1 «Количество подготовленных законодательных актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                  Административное мероприятие 3.03 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города» единиц 10 12 14 16 18 20 90 2020

   ». 
  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
20.12.2018 года  г. Тверь  № 1608

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 17.05.2012 
№ 902 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства», утвержденный постановлением администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.3 Административного регламента слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;
1.2. в абзаце первом пункта 1.2.1 Административного регламента слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;
1.3. в подразделе 2.2 Административного регламента слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;
1.4. в подразделе 2.5 Административного регламента:
1.4.1. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении фор-

мы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 31.05.2017, зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 № 46880);»;

1.4.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- Постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери» 

(опубликовано «Вся Тверь», № 37, 08 мая 2018)»;
1.5. пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.6.1. В целях осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявителем (его уполномоченным представителем) на-
правляется заявление о выдаче разрешения на строительство, составленное по форме приложения 1 к настоящему административному регламенту. Для при-
нятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публично-
го сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на стро-
ительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-

ного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологиче-

ского присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административно-
го, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экс-
пертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 
9 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учреди-
теля или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущер-
ба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

 9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитально-
го строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению.»;

1.6. пункт 2.6.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта 2.6.1 настоящего административного ре-

гламента, запрашиваются Департаментом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

1.7. пункт 2.6.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государ-
ственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.»;

1.8. пункты 2.6.4, 2.6.5 Административного регламента признать утратившими силу;
1.9. пункт 2.6.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Депар-
тамента, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.10. абзац четвертый пункта 2.6.7 Административного регламента исключить;
1.11. пункт 2.6.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.8. Заявление о выдаче разрешения на строительство составляется от руки или машинописным способом. Содержание заявления должно соответ-

ствовать форме заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту).»;
1.12. подраздел 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, если:
1) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) не соответствуют представленные документы требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) не соответствуют представленные документы требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случа-

ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
4) не соответствуют представленные документы разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
5) не соответствуют представленные документы действующим на дату выдачи разрешения на строительство требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;
1.13. пункт 3.2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, осуществляет проверку:
- наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
- соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-

дачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

- допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

- проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции).»;

1.14. раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
« Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», 
работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ 
«МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-

действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, руководителя Депар-
тамента может быть направлена:

- по почте
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо 
муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
1.15. в приложение 1 к Административному регламенту:
1.15.1. в грифе приложения слова «к административному регламенту по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства на 

территории города Твери» заменить словами «к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства»;

1.15.2. слова «департамента архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить словами «департамента архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Твери»;

1.15.3. после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)»;
1.16. приложение 2 к Административному регламенту признать утратившим силу;
1.17. приложение 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

 «Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»

РеесТР пРиняТых дОкУменТОв для пОлУчения 
РазРешения на сТРОиТельсТвО

Объект _________________________________________________________
 № Наименование документа Наличие
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публично-

го сервитута 
2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на стро-

ительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка 

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-

ного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологиче-

ского присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ-
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 
9 пункта 2.6.1 административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома 

7. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учреди-
теля или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущер-
ба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции 

8. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме 

9. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

10. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение 

11. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 

12. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации 
13. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитально-

го строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению 

 Особые условия ________________________________________________________
 Лицо, сдавшее документацию ____________________________________________
 Лицо, принявшее документацию __________________________________________
   (должность, Ф.И.О., подпись)
   «__» ____________ 20__ г.».
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
20.12.2018 года  г. Тверь  № 1609

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлени-

ем администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. в абзаце 4 подраздела 6.4 раздела 6 Программы цифры «2018-2023» заменить цифрами «2019-2022»;
1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению);
1.4. приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.5. приложение 4.1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1609 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
ре-ния

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код исполни-теля 
про-граммы раз-дел под-раз-

дел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 512 182,3 283 804,1 282 829,4 262 829,4 274 611,4 258 199,7 1 874 456,3 2023

                 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города»          

                 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» % 35,8 39,7 44,6 49,6 54,5 0,0 54,5 2022

                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 28,5 29,9 31,3 32,8 34,2 34,7 34,7 2023

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» кв.м 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,0 0,7 2022

                 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2023

                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 065 2023

                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»  тыс. руб. 329 507,6 213 334,5 225 291,5 209 134,0 209 134,0 203 484,3 1 389 885,9 2023

                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 51,0 64,3 64,3 64,3 0 293,2 2022

                 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц 5 2 3 3 3 0 16 2022

                 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023

                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 065 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023
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                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 20 20 20 20 20 20 2023

                 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 40 54 54 54 54 54 310 2023

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 86 266,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 266,2 2022

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 84 023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 023,0 2022

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 243,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 243,2 2022

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 5 0 0 0 0 0 5 2018

                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 2018

                 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 1 1 1 1 0 6 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 697,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 23 197,2 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 249,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 249,2 2023

                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 115,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 6 615,0 2023

                 Показатель 3«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 866,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 866,0 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц 2 2 2 2 2 2 2 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 2 467,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 5 467,0 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 4 948,9 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 36 761,9 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 20 20 20 20 20 20 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 324,5 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 11 661,5 2023

                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц 14 14 14 14 14 14 14 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 501,8 870,5 870,5 870,5 870,5 870,5 4 854,3 2023

                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 122,6 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 20 246,1 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 5 458,2 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 44 458,2 2023

                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц 183 182 182 183 182 182 1 094 2023

                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц 17 17 17 17 17 17 17 2023

                 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 40 54 54 54 54 54 310 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 697,5 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 9 947,5 2023

                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» единиц 33 33 33 33 33 33 198 2023

                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

                 Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Заволжского района» единиц 0 13 13 13 13 13 65 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 023,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 8 273,0 2023

                 Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023

                 Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

                 Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Пролетарского района» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 644,3 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 9 394,3 2023

                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» единиц 20 19 19 20 19 19 116 2023

                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Московского района» единиц 0 10 10 10 10 10 50 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 593,4 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 16 343,4 2023

                 Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» единиц 122 122 122 122 122 122 732 2023

                 Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

                 Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Центрального района» единиц 0 15 15 15 15 15 75 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2018

                 Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 40 0 0 0 0 0 40 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» тыс. руб. 124 859,7 98 382,7 102 745,5 95 888,0 95 888,0 95 888,0 613 651,9 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 2023

                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 954,6 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 13 943,1 2023

                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» единиц 67 84 84 84 84 84 487 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 188,3 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 5 648,3 2023

                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц 8 29 29 29 29 29 153 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 894,6 630,5 630,5 630,5 630,5 630,5 4 047,1 2023

                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц 32 20 20 20 20 20 132 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 718,4 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 3 094,4 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц 17 17 17 17 17 17 102 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 153,3 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 153,3 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц 10 18 18 18 18 18 100 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 2 731,7 7 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 24 031,7 2023

                 Показатель 1«Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук 8 8 8 8 8 8 8 2023

                 Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест» штук 0 998 0 0 0 0 998 2019

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 95 254,4 83 000,0 92 300,0 83 000,0 83 000,0 83 000,0 519 554,4 2023

                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2023

                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук 87 74 74 74 74 74 74 2023

                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 14 065 2023

                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 12 000,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 76 000,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 8 500,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 68 765,0 2023

                 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2023

                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 247 247 248 247 247 247 1 483 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» тыс. руб. 236,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 5 416,0 2023

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук 0 0 0 0 5 5 10 2023

                 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук 2 5 5 5 2 2 21 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,7 2018

                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 1 Мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (благоустройство территорий общего пользования) тыс. руб. 0,0 3 555,5 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 20 504,6 2022

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 0 2 3 3 3 0 11 2022

                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 0,0 51,0 64,3 64,3 64,3 0,0 243,9 2022

                 Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 149 794,4 25 190,3 25 190,3 25 190,3 25 190,3 14 428,3 264 983,9 2023

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 59 51 48 48 48 18 272 2023

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 87,9 80,3 80,3 80,3 80,3 22,1 431,2 2023

                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % 32,3 32,9 33,5 34,1 34,6 34,8 34,8 2223

                 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % 55,4 91,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 2022

                 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» тысяч чел. час 0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 2023

                 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 0,0 43,1 2022

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1 нет - 0 0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 0 33 30 30 30 0 123 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 1 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 355,0 2018

                 Показатель 1 «Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий» единиц 39 0 0 0 0 0 39 2018

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2018

                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 15 0 0 0 0 0 15 2018

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2018

                 Показатель 3 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2018

                 Показатель 4«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Московском районе города» единиц 16 0 0 0 0 0 16 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 2018

                 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

                 Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе» да - 1 нет - 0 0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 0 2 2 2 2 0 8 2022

                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1 нет - 0 0 1 1 1 1 0 1 2023

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц 0 30 30 30 30 0 120 2023

   0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 124 405,5 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 155 405,5 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на террито-
рии города»

тысяч кв. м 81,4 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 156,9 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 29 11 11 11 11 11 84 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 7 678,5 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 821,5 2023

                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории За-
волжского района»

тыс. кв.м 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,5 2023
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                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц 0 4 4 4 4 4 20 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Про-
летарского района»

тысяч кв. м 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 2023

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц 0 2 2 2 2 2 10 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Мо-
сковского района»

тысяч кв. м 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21 2023

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 6 775,0 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 2023

                 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Цен-
трального района»

тысяч кв. м 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,5 2023

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района» единиц 0 4 4 4 4 4 20 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 124 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124 405,5 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 44 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 868,6 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 408,0 2018

                 Показатель 11«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории го-
рода Твери»

тысяч кв. м 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 2018

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери» единиц 29 0 0 0 0 0 29 2018

                 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 130 170 170 170 170 170 980 2023

       1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 24 033,9 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 65 175,4 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 41,5 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» штук 30 7 7 7 7 7 65 2023

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 3 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 106,7 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,1 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,1 2018

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» тысяч кв. м 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 2018

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» штук 3 0 0 0 0 0 3 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 4 024,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 024,3 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 9 3 Н тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,8 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 942,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 942,8 2018

                 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч кв. м 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2018

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» штук 6 0 0 0 0 0 6 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 9 581,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 581,6 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 Н тыс. руб. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 913,5 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 779,1 2018

                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч кв. м 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2018

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» штук 11 0 0 0 0 0 11 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 7 321,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 321,3 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 641,4 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 793,0 2018

                 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч кв. м 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2018

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» штук 10 0 0 0 0 0 10 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 0,0 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 141,5 2023

                 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» тысяч кв. м 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2023

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» единиц 0 7 7 7 7 7 35 2023

   0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 0,0 43 048,0 2022

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 0 33 30 30 30 0 123 2022

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 0,0 58,2 58,2 58,2 58,2 0,0 232,8 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 3 100,4 3 100,4 3 100,4 3 100,4 0,0 12 401,6 2022

                 Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 0 12 12 12 12 0 48 2022

                 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м 0 19 19 19 19 0 76,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 8 000,0 2022

                 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 0 9 9 9 9 0 36 2022

                 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м 0 14,3 14,3 14,3 14,3 0 57,2 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 860,5 2 860,5 2 860,5 2 860,5 0,0 11 442,0 2022

                 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц 0 5 2 2 2 0 11 2022

                 Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м 0 13,6 13,6 13,6 13,6 0 54,4 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий) тыс. руб. 0,0 2 801,1 2 801,1 2 801,1 2 801,1 0,0 11 204,4 2022

                 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 0 7 7 7 7 0 28 2022

                 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м 0 11,3 11,3 11,3 11,3 0 45,2 2022

                 Задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» тыс. руб. 7 532,0 6 999,3 6 999,3 6 999,3 8 781,3 8 781,3 46 092,5 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 13 041,5 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 63 255,0 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук 450 433 433 433 433 433 2 615 2023

                 Показатель 3«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» единиц 60 41 41 41 41 41 265 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 6 019,5 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 33 412,5 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 13 041,5 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 10 042,7 63 255,0 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 3 200,9 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 17 786,4 2023

                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 4 849,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 26 384,0 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 310,1 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 302,6 2023

                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 539,5 529,7 529,7 529,7 529,7 529,7 3 188,0 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 461,8 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 7 276,8 2023

                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 3 303,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 11 888,0 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 046,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 046,7 2023

                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 2 175,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 8 745,0 2023

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 782,0 1 782,0 3 564,0 2023

                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 5 619,0 5 619,0 11 238,0 2023

   0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 399,4 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 8 404,9 2023

                 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук 450 433 433 433 433 433 2 615 2023

0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 2 947,8 2023

                 Показатель 2«Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук 158 148 148 148 148 148 898 2023

0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 1 530,0 2023

                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук 82 82 82 82 82 82 492 2023

0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 2 612,4 2023

                 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук 140 135 135 135 135 135 815 2023

0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 217,7 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 1 314,7 2023

                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук 70 68 68 68 68 68 410 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 113,1 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 711,1 2023

                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» единиц 60 41 41 41 41 41 265 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 16,4 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 107,4 2023

                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района» единиц 5 6 6 6 6 6 35 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 29,7 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 188,7 2023

                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района» единиц 28 11 11 11 11 11 83 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 32,0 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 205,0 2023

                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» единиц 14 12 12 12 12 12 74 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2023

                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» единиц 13 12 12 12 12 12 73 2023

                 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» тыс. руб. 25 348,3 38 280,0 25 348,3 21 505,8 31 505,8 31 505,8 173 494,0 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 25 348,3 23 600,0 25 348,3 21 505,8 21 505,8 21 505,8 138 814,0 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток 365 365 366 365 365 365 2 191 2023
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                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 32 400 2023

                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц 5 000 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 14 500 2023

                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц 550 550 550 550 550 550 3 300 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 4 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 24 000,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий» единиц 0 1 0 0 0 0 1 2019

                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 50 50 100 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское»» тыс. руб. 0,0 10 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 680,0 2019

                 Показатель 1 «Количество мест захоронения» единиц 0 7 300 0 0 0 0 7 300 2019

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1609 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Характеристика осн.овных показателей муниципальной программы города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (далее - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя Едини-
ца изме-
рения

Методика расчета показателя Источник получения информации для 
значений показателя

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х

 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города» Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных тер-
риторий»

% Относительный показатель: 
Dб = Sb / So х 100 % , где 
Dб - доля площади благо-
устроенных общественных 
территорий; 
Sb - площадь благоу-
строенных  
общественных территорий, 
тыс. кв. м; 
So - общая площадь об-
щественных территорий, 
тыс. кв. м.

Ведомственная оперативная отчетность

2 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % Относительный показатель:Dб 
= Kб / Ko х 100 % , гдеDб - 
доля благоустроенных дво-
ровых территорий;Kб - коли-
чество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.;Кo 
- общее количество дворовых 
территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность

3 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя»  кв. м Относительный показатель: 
S =Sб / So, где 
S - площадь благоустроен-
ных территорий общего поль-
зования, приходящаяся на 
1 жителя; 
Sб - площадь благоустроен-
ных общественных террито-
рий, тыс. кв. м; 
So - общая численность насе-
ления, тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность

4 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

5 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на терри-
тории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

6 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

7 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

8 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % Относительный 
показатель:Оo= Оф / Он х 
100 % , гдеОо - обеспече-
ние нормативной освещенно-
сти улиц;Оф - фактическая 
освещенность;Он - норматив-
ная освещенность (95%).

Ведомственная оперативная отчетность

9 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на терри-
тории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

10 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

11 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

12 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посе-
щаемых муниципальных территорий общего пользования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

15 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 1.03«Организация отбора благоустроенных территорий для участия в област-
ном конкурсе»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

18 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

19 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

20 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

21 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

23 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

24 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

25 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района»

 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» Х Х Х

26 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

27 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

28 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

29 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжско-
го района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

30 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество установленных елей на территории Заволжского района»

31 Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

32 Показатель 7 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района»

33 Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

34 Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

35 Показатель 10«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московско-
го района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

36 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

37 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

38 Показатель 13 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района»

39 Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

40 Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

41 Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на тер-
ритории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» Х Х Х

42 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

43 Показатель 2«Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % Относительный показатель:D= 
Ni / Nn х 100 % , гдеD - доля 
действующих светильников, 
работающих в вечернем и 
ночном режимах;Ni - количе-
ство исправных светильников, 
шт.;Nn - общее количество 
светильников, шт.

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.08 Х Х Х

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»

44 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок»

45 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

46 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

47 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

48 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» Х Х Х

49 Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного про-
странства»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

50 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество организованных парковочных мест»

 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» Х Х Х

51 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

52 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города»

53 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории го-
рода»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

54 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

55 Показатель 5 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Площадь ремонта объектов благоустройства»

56 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

57 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (пар-
ковочных мест) на платной основе»

смены Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» Х Х Х

58 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

59 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» Х Х Х

60 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»(благоустройство терри-
торий общего пользования) 

Х Х Х

61 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

62 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 2 Х Х Х

«Благоустройство дворовых территорий»

63 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

64 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

65 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % Относительный показатель: 
Dб = Kб / Ko х 100 % , где 
Dб - доля площади благо-
устроенных дворовых тер-
риторий; 
Kб - площадь благоустроен-
ных дворовых территорий, 
тысяч кв. м; 
Кo - общая площадь дворо-
вых территорий, тысяч кв. м

Ведомственная оперативная отчетность

66 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % Относительный 
показатель:Dф = Kф / Kб х 
100 % , гдеDф - доля дворо-
вых территорий, благоустро-
енных с финансовым участи-
ем граждан;Kф - количество 
благоустроенных дворовых 
территорий, благоустроен-
ных с финансовым участием 
граждан, ед.;Kб - количество 
благоустроенных дворовых 
территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность

67 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий»

тысяч чел. 
час

Относительный показатель: 
От = Кж х Z х 100 % , где 
От - объем трудового участия 
заинтересованных лиц; 
Кж -количество жителей, при-
нявших участие в субботни-
ках на дворовых территори-
ях, тыс.чел.; 
Z - количество отработанных 
часов, час.

Ведомственная оперативная отчетность

68 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % Относительный показатель: 
Он = S / So х 100 % , где 
Он - охват населения благоу-
строенными дворовыми тер-
риториями; 
S - численность населения, 
проживающего в МКД с бла-
гоустроенными дворовыми 
территориями, тыс. чел.; 
So - общая численность насе-
ления, проживающего в МКД, 
тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.01 Х Х Х

«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципаль-
ную программу»

69 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Х Х Х

70 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий»

71 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству 
дворовых территорий в Заволжском районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

72 Показатель 3 «Количество разработаных комплектов проектно-сметной документации по благоутсройству дворовых 
территорий в Пролетарском районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

73 Показатель 4 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству 
дворовых территорий в Московском районе города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

74 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству 
дворовых территорий в Центральном районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.03 Х Х Х

«Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе»

75 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» Х Х Х

76 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов»

Х Х Х

77 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на территории города»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

78 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

79 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории Заволжского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

80 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района»

81 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

82 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

83 Показатель 7«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории Московского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

84 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

85 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории Центрального района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

86 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района»

87 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории города Твери»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

88 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери»

 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» Х Х Х

89 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество принятых заявок»

 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» Х Х Х

90 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

91 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

92 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

93 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

94 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

95 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

96 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

97 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

98 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

99 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

100 Показатель 11«Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта)»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

101 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоу-
стройство дворовых территорий) 

Х Х Х

102 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

103 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

104 Показатель 3 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города»
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105 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

106 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

107 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

108 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

109 Показатель 8«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

110 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

111 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 3 Х Х Х

«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

112 Показатель 1 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Объем вывезенного мусора с территории города»

113 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

114 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на тер-
ритории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.01 Х Х Х

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»

115 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

116 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

117 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

118 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

119 Показатель 5 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Объем вывезенного мусора с территории Центрального района»

 Мероприятие 3.02 Х Х Х

«Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварий-
ных мероприятий»

120 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» Х Х Х

121 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

122 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

123 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

124 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

125 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории го-
рода»

Х Х Х

126 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных)»

127 Показатель 2«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с терри-
тории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

128 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с терри-
тории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

129 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с тер-
ритории Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

130 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с терри-
тории Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» Х Х Х

131 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» Х Х Х

132 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

133 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

134 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

135 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

136 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» Х Х Х

137 Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

138 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: 
Stg = Ow / Op х 100 %, где  
Stg - степень выполнения ме-
роприятия; 
Ow – объем выполненных ра-
бот по мероприятию, ты-
сяч руб.;  
Op - общий объем работ, пла-
нируемый на весь период ре-
ализации мероприятия, ты-
сяч руб. 

Ведомственная оперативная отчетность

 Мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское»» Х Х Х

139 Показатель 1 «Количество мест захоронения» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери С.В. Романов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1609
«Приложение 4 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы
 Адресный перечень дворовых территорий для включения 

в программу на 2019 год на благоустройство в рамках минимального перечня работ 
№ п/п Адрес дворовой территории Площадь благоустраиваемых дворо-

вых территорий, кв. м Срок реализации

 Заволжский район 19 044,0

1 наб. А. Никитина, д. 30 1 339,0 2019

2 ул. П. Савельевой, д. 2 1 228,0 2019

3 ул. П. Савельевой, д. 2 корп. 2 1 920,0 2019

4 наб. А. Никитина, д. 74 1 417,0 2019

5 ул. Хрустальная, д. 42 2 533,0 2019

6 пос. ДРСУ, д. 7 1 149,0 2019

7 пос. ДРСУ, д. 8 1 543,0 2019

8 пос. ДРСУ, д. 8 корп. 1 1 767,0 2019

9 пос. ДРСУ, д. 9 802,0 2019

10 пос. ДРСУ, д. 10 1 896,0 2019

11 пос. ДРСУ, д. 11 1 773,0 2019

12 наб. А. Никитина, д. 144 корп. 1, корп. 2 1 677,0 2019

 Московский район 13 642,0  

1 ул. Орджоникидзе, д. 41/78 976,0 2019

2 пос. Химинститута, д. 7 3 256,0 2019

3 пос. Химинститута, д. 8 3 740,0 2019

4 пос. Химинститута, д. 9 3 725,0 2019

5 пос. Химинститута, д. 10 1 945,0 2019

 Пролетарский район 14 306,0

1 пр-т Калинина, д. 12 736,0 2019

2 ул. Чудова, д.19 973,0 2019

3 б-р Ногина, д. 5 1 300,0 2019

4 пр-т Ленина, д. 28, д. 30 2 267,0 2019

5 Мигаловская наб., д. 10А 1 116,0 2019

6 ул. Железнодорожников, д. 29 корп. 2 737,0 2019

7 ул. Бобкова, д. 26, корп. 4, д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3 3 050,0 2019

8 ул. Громова, д.22 корп. 1 871,0 2019

9 пр-т 50 лет Октября, д. 16, д. 18, д. 20А, д. 22, д. 24 3 256,0 2019

 Центральный район 11 254,0

1 пр-т Чайковского, д. 1 корп. 1 2 849,0 2019

2 ул. И. Седых, д. 4, д. 6 1 073,0 2019

3 ул. Советская, д. 56 корп. 1, д. 56 корп. 2 2 319,0 2019

4 ул. 1-я Суворова, д. 10, ул. Коробкова, д. 14 (междворовый проезд) 915,0 2019

5 пр-т Чайковского, д. 27, д. 27А, д. 27Б, д. 27В (междворовые проезды) 2 668,0 2019

6 ул. А. Попова, д. 3, д. 5 880,0 2019

7 пр-д Швейников, д.3, ул. Ерофеева, д. 17/5 550,0 2019

ВСЕГО 58 246,0

* Всего запланировано благоустроить в 2019 году – 33 дворовые территории. ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери С.В. Романов

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 20.12.2018 года № 1609
 «Приложение 4.1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы
 Адресный перечень дворовых территорий для включения в программу 

на 2020-2022 годы на благоустройство в рамках минимального перечня работ (при 
предоставлении заинтересованными лицами заявок в установленном порядке)*

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории
Заволжский район

1 пр-д 1-й Докучаева, д. 5 258 пер. Никитина, д. 8 корп. 2
2 пр-д 1-й Карпинского, д. 4 259 ул. Оборонная, д. 1
3 пр-д 1-й Карпинского, д. 6 260 ул. Оборонная, д. 3
4 пр-д 1-й Карпинского, д. 8 261 ул. Оборонная, д. 7
5 пр-д 1-й Карпинского, д. 10 262 ул. Оборонная, д. 8
6 пр-д 1-й Карпинского, д. 12/53 263 ул. Оборонная, д. 10
7 пр-д 1-й Карпинского, д. 2/60 264 ул. Оборонная, д. 9/27
8 пр-д 1-й Розы Люксембург, д. 6 265 ул. Павлова, д. 6
9 ул. 1-я Вагонников, д. 43 266 ул. Павлова, д. 12
10 ул. 1-я Силикатная, д. 3 267 ул. Паши Савельевой, д. 3
11 ул. 1-я Силикатная, д. 7 268 ул. Паши Савельевой, д. 5
12 ул. 1-я Силикатная, д. 11 269 ул. Паши Савельевой, д. 7
13 ул. 1-я Силикатная, д. 13А 270 ул. Паши Савельевой, д. 9
14 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 1 271 ул. Паши Савельевой, д. 10
15 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 2 272 ул. Паши Савельевой, д. 14
16 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 3 273 ул. Паши Савельевой, д. 15
17 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 10 274 ул. Паши Савельевой, д. 19
18 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 1А 275 ул. Паши Савельевой, д. 27
19 пр-д 2-й Карпинского, д. 1/62 276 ул. Паши Савельевой, д. 23 корп. 2
20 ул. 2-я Грибоедова, д. 4 277 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 1
21 ул. 2-я Грибоедова, д. 2/43 278 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 2
22 ул. 2-я Грибоедова, д. 12/2 279 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 4
23 ул. 2-я Грибоедова, д. 16/2 280 ул. Паши Савельевой, д. 37 корп. 6
24 ул. 2-я Грибоедова, д. 6/2 281 ул. Паши Савельевой, д. 39 корп. 1
25 ул. 2-я Грибоедова, д. 8/1 282 ул. Паши Савельевой, д. 39 корп. 4
26 ул. 2-я Серова, д. 2 283 ул. Паши Савельевой, д. 6 корп. 1
27 ул. 2-я Серова, д. 35 284 ул. Паши Савельевой, д. 6 корп. 2
28 ул. 2-я Силикатная, д. 2/21 285 пер. Перекопский, д. 2
29 пер. 4-й Металлистов, д. 7 286 пер. Перекопский, д. 4
30 ул. Академика Туполева, д. 101 287 пер. Перекопский, д. 6
31 ул. Академика Туполева, д. 103 288 пер. Перекопский, д. 11
32 ул. Академика Туполева, д. 107 289 пер. Перекопский, д. 15
33 ул. Академика Туполева, д. 109 290 пер. Перекопский, д. 11А
34 ул. Академика Туполева, д. 115 291 пер. Перекопский, д. 13А
35 ул. Академика Туполева, д. 112/24 292 пер. Перекопский, д. 15А
36 ул. Алексея Томского, д. 4 293 ш. Петербургское, д. 4
37 ул. Алексея Томского, д. 12 294 ш. Петербургское, д. 9
38 ул. Алексея Томского, д. 14 295 ш. Петербургское, д. 12
39 ул. Алексея Томского, д. 2/42 296 ш. Петербургское, д. 18
40 ул. Алексея Томского, д. 8/1 297 ш. Петербургское, д. 20
41 ул. Алексея Томского, д. 6/2 298 ш. Петербургское, д. 21
42 пер. Артиллерийский, д. 4 299 ш. Петербургское, д. 22
43 пер. Артиллерийский, д. 7 300 ш. Петербургское, д. 23
44 пер. Артиллерийский, д. 8 301 ш. Петербургское, д. 25
45 пер. Артиллерийский, д. 10 302 ш. Петербургское, д. 27
46 пер. Артиллерийский, д. 12 303 ш. Петербургское, д. 28
47 пер. Артиллерийский, д. 13 304 ш. Петербургское, д. 29
48 пер. Артиллерийский, д. 14 305 ш. Петербургское, д. 30
49 пер. Артиллерийский, д. 15 306 ш. Петербургское, д. 31
50 пер. Артиллерийский, д. 18 307 ш. Петербургское, д. 32
51 пер. Артиллерийский, д. 20 308 ш. Петербургское, д. 33
52 пер. Артиллерийский, д. 22 309 ш. Петербургское, д. 41
53 ул. Артюхиной, д. 3 310 ш. Петербургское, д. 43
54 ул. Артюхиной, д. 5 311 ш. Петербургское, д. 45, 45А
55 ул. Артюхиной, д. 7 312 ш. Петербургское, д. 47
56 ул. Артюхиной, д. 32 313 ш. Петербургское, д. 49
57 ул. Артюхиной, д. 11 корп.1 314 ш. Петербургское, д. 50
58 ул. Артюхиной, д. 11 корп.4 315 ш. Петербургское, д. 51
59 ул. Артюхиной, д. 15 А 316 ш. Петербургское, д. 53
60 ул. Артюхиной, д. 15 Б 317 ш. Петербургское, д. 55
61 ул. Артюхиной, д. 15 В 318 ш. Петербургское, д. 56
62 ул. Артюхиной, д. 15 Г 319 ш. Петербургское, д. 58
63 ул. Артюхиной, д. 15 Д 320 ш. Петербургское, д. 60
64 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 1 321 ш. Петербургское, д. 61
65 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 3 322 ш. Петербургское, д. 62, 62А
66 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 4 323 ш. Петербургское, д. 63
67 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 5 324 ш. Петербургское, д. 65
68 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 1 325 ш. Петербургское, д. 67
69 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 2 326 ш. Петербургское, д. 68
70 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 3 327 ш. Петербургское, д. 69
71 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 4 328 ш. Петербургское, д. 70
72 наб. Аф. Никитина, д. 20 329 ш. Петербургское, д. 72
73 наб. Аф. Никитина, д. 28 330 ш. Петербургское, д. 73
74 наб. Аф. Никитина, д. 80 331 ш. Петербургское, д. 75
75 наб. Аф. Никитина, д. 84 332 ш. Петербургское, д. 76
76 наб. Аф. Никитина, д. 142 333 ш. Петербургское, д. 77
77 наб. Аф. Никитина, д. 146 334 ш. Петербургское, д. 78
78 наб. Аф. Никитина, д. 148 335 ш. Петербургское, д. 80
79 наб. Аф. Никитина, д. 142 корп. 1 336 ш. Петербургское, д. 89
80 наб. Аф. Никитина, д. 152/2 337 ш. Петербургское, д. 91
81 наб. Аф. Никитина, д. 20 А 338 ш. Петербургское, д. 97
82 наб. Аф. Никитина, д. 82/2 339 ш. Петербургское, д. 107
83 наб. Аф. Никитина, д. 88/2 340 ш. Петербургское, д. 113
84 ул. Благоева, д. 5 341 ш. Петербургское, д. 116
85 ул. Благоева, д. 15 342 ш. Петербургское, д. 118
86 ул. Благоева, д. 18 343 ш. Петербургское, д. 120
87 ул. Благоева, д. 14/65 344 ш. Петербургское, д. 124
88 ул. Благоева, д. 3 корп. 1 345 ш. Петербургское, д. 10 корп. 1
89 ул. Веселова, д. 24 346 ш. Петербургское, д. 10 корп. 2
90 ул. Веселова, д. 26 347 ш. Петербургское, д. 14 корп. 1
91 ул. Веселова, д. 28 348 ш. Петербургское, д. 14 корп. 2

92 ул. Веселова, д. 29 349 ш. Петербургское, д. 45А
93 ул. Веселова, д. 30 350 ш. Петербургское, д. 47Б
94 ул. Веселова, д. 31 351 ш. Петербургское, д. 51 корп. 6
95 ул. Веселова, д. 34/28 352 ш. Петербургское, д. 54/2
96 ул. Георгия Димитрова, д. 56 353 ш. Петербургское, д. 56А
97 ул. Георгия Димитрова, д. 58 354 ш. Петербургское, д. 7а
98 ул. Георгия Димитрова, д. 62 355 ш. Петербургское, д. 82/2
99 ул. Горького, д. 10 356 ш. Петербургское, д. 9А
100 ул. Горького, д. 10А 357 ш. Петербургское, д. 9Б
101 ул. Горького, д. 33 358 ул. Поселковая 1-я, д. 3
102 ул. Горького, д. 35 359 ул. Поселковая 1-я, д. 5
103 ул. Горького, д. 58 360 ул. Поселковая 1-я, д. 8
104 ул. Горького, д. 59 361 ул. Поселковая 1-я, д. 8А
105 ул. Горького, д. 61 362 ул. Пржевальского, д. 55
106 ул. Горького, д. 70 363 ул. Пржевальского, д. 57
107 ул. Горького, д. 71 364 ул. Пржевальского, д. 58
108 ул. Горького, д. 81 365 ул. Пржевальского, д. 59
109 ул. Горького, д. 88 366 ул. Пржевальского, д. 62
110 ул. Горького, д. 89 367 ул. Пржевальского, д. 66
111 ул. Горького, д. 91 368 ул. Пржевальского, д. 68
112 ул. Горького, д. 99 369 ул. Пржевальского, д. 70
113 ул. Горького, д. 100 370 ул. Пржевальского, д. 18/8
114 ул. Горького, д. 104 371 ул. Пржевальского, д. 14/50
115 ул. Горького, д. 108 372 ул. Пржевальского, д. 55А
116 ул. Горького, д. 124 373 ул. Пржевальского, д. 58 корп. 1
117 ул. Горького, д. 133 374 ул. Пржевальского, д. 64 корп. 1
118 ул. Горького, д. 138 375 ул. Пржевальского, д. 66 корп. 1
119 ул. Горького, д. 140 376 ул. Розы Люксембург, д. 63
120 ул. Горького, д. 184 377 ул. Розы Люксембург, д. 96
121 ул. Горького, д. 186 378 ул. Розы Люксембург, д. 98
122 ул. Горького, д. 102/8 379 ул. Розы Люксембург, д. 100
123 ул. Горького, д. 136/6 380 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 4
124 ул. Горького, д. 137/6 381 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 18
125 ул. Горького, д. 144/4 382 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 25
126 ул. Горького, д. 178/1 383 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 4
127 ул. Горького, д. 180А 384 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 5
128 ул. Горького, д. 72/4 385 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 8
129 ул. Горького, д. 79/2 386 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 17
130 ул. Горького, д. 86/3 387 ш. Сахаровское, д. 16
131 ул. Горького, д. 93/4 388 ш. Сахаровское, д. 22
132 ул. Дачная, д. 57 389 ш. Сахаровское, д. 26
133 ул. Дачная, д. 69 390 ш. Сахаровское, д. 16А
134 ул. Дачная, д. 71 391 ул. Седова, д. 1
135 ул. Дачная, д. 74 392 ул. Седова, д. 5
136 ул. Докучаева, д. 36 393 ул. Седова, д. 55
137 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36 394 ул. Седова, д. 57
138 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37 395 ул. Седова, д. 1А
139 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38 396 ул. Седова, д. 1Б
140 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43 397 ул. Седова, д. 1В
141 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36А 398 ул. Седова, д. 1Г
142 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38А 399 ул. Седова, д. 120Б
143 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 41/7 400 ул. Седова, д. 124А
144 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43А 401 ул. Седова, д. 3А

145 ул. Жореса, д. 3 402 ул. Седова, д. 5 А
146 ул. З. Коноплянниковой, д. 3 403 ул. Седова, д. 7Б
147 ул. З. Коноплянниковой, д. 8 404 ул. Скворцова-Степанова, д. 7
148 ул. З. Коноплянниковой, д. 11 405 ул. Скворцова-Степанова, д. 8
149 ул. З. Коноплянниковой, д. 13 406 ул. Скворцова-Степанова, д. 9
150 ул. З. Коноплянниковой, д. 14 407 ул. Скворцова-Степанова, д. 10
151 ул. З. Коноплянниковой, д. 15 408 ул. Скворцова-Степанова, д. 16
152 ул. З. Коноплянниковой, д. 17 409 ул. Скворцова-Степанова, д. 18
153 ул. З. Коноплянниковой, д. 18 410 ул. Скворцова-Степанова, д. 20
154 ул. З. Коноплянниковой, д. 21 411 ул. Скворцова-Степанова, д. 22
155 ул. З. Коноплянниковой, д. 23 412 ул. Скворцова-Степанова, д. 26
156 ул. З. Коноплянниковой, д. 26 413 ул. Скворцова-Степанова, д. 19/1
157 ул. З. Коноплянниковой, д. 85 414 ул. Фрунзе, д. 2
158 ул. З. Коноплянниковой, д. 9/34 415 ул. Фрунзе, д. 10
159 ул. З. Коноплянниковой, д. 17 корп. 1 416 ул. Фрунзе, д. 14
160 ул. З. Коноплянниковой, д. 19 корп. 2 417 ул. Фрунзе, д. 16
161 ул. З. Коноплянниковой, д. 2 корп. 1 418 ул. Фурманова, д. 1А
162 ул. З. Коноплянниковой, д. 2 корп. 2 419 ул. Хромова, д. 4
163 ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 7 420 ул. Хромова, д. 7
164 ул. Карпинского, д. 3 421 ул. Хромова, д. 7 корп. 2
165 ул. Карпинского, д. 9 422 ул. Хромова, д. 8
166 ул. Карпинского, д. 12/32 423 ул. Хромова, д. 9
167 ул. Карпинского, д. 5/34 424 ул. Хромова, д. 11
168 ул. Карпинского, д. 10/2 425 ул. Хромова, д. 12
169 ул. Карпинского, д. 22/22 426 ул. Хромова, д. 14
170 ул. Кольцевая, д. 70 427 ул. Хромова, д. 16
171 ул. Кольцевая, д. 72 428 ул. Хромова, д. 17
172 ул. Кольцевая, д. 74 429 ул. Хромова, д. 18
173 ул. Кольцевая, д. 76 430 ул. Хромова, д. 12А
174 ул. Кольцевая, д. 80 431 ул. Хромова, д. 13 корп. 1
175 пр. Комсомольский, д. 8 432 ул. Хромова, д. 14 А
176 пр. Комсомольский, д. 11 433 ул. Хромова, д. 18 корп. 1
177 пр. Комсомольский, д. 1/28А 434 ул. Хромова, д. 18 корп. 2
178 пр. Комсомольский, д. 11 корп. 2 435 ул. Хромова, д. 18 корп. 3
179 пр. Комсомольский, д. 15/44 436 ул. Хромова, д. 3 корп. 1
180 пр. Комсомольский, д. 2/26 437 ул. Хромова, д. 3А
181 пр. Комсомольский, д. 9 корп. 1 438 ул. Хромова, д. 4А
182 ул. Красина, д. 53 корп. 1 439 ул. Хромова, д. 6А
183 пос. Литвинки, д. 1 440 ул. Хрустальная, д. 10
184 пос. Литвинки, д. 2 441 ул. Хрустальная, д. 36
185 пос. Литвинки, д. 3 442 ул. Хрустальная, д. 37
186 пос. Литвинки, д. 4 443 ул. Хрустальная, д. 38
187 пос. Литвинки, д. 5 444 ул. Хрустальная, д. 43
188 пос. Литвинки, д. 26 445 ул. Хрустальная, д. 45
189 пос. Литвинки, д. 34 446 ул. Хрустальная, д. 32/67
190 ул. Луначарского, д. 4 447 ул. Хрустальная, д. 36 корп. 1
191 ул. Луначарского, д. 10 448 ул. Хрустальная, д. 37 корп. 1
192 ул. Луначарского, д. 12 449 ул. Хрустальная, д. 4 корп. 1
193 ул. Луначарского, д. 26 450 ул. Хрустальная, д. 41 корп. 1
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194 ул. Луначарского, д. 34 451 ул. Хрустальная, д. 41 корп. 3
195 ул. Луначарского, д. 7/36 452 ул. Хрустальная, д. 45 корп. 1
196 ул. Луначарского, д. 3 корп. 1 453 ул. Хрустальная, д. 45 корп. 2
197 пер. Малый Заводской, д. 12 454 ул. Шишкова, д. 88
198 ул. Маяковского, д. 48 455 б-р Шмидта, д. 3
199 ул. Маяковского, д. 34/93 456 б-р Шмидта, д. 24
200 ул. Менделеева, д. 23 457 б-р Шмидта, д. 29
201 ул. Менделеева, д. 7/63 458 б-р Шмидта, д. 32
202 ул. Михаила Румянцева, д. 6/30 459 б-р Шмидта, д. 33
203 ул. Михаила Румянцева, д. 8 460 б-р Шмидта, д. 38
204 ул. Михаила Румянцева, д. 10 461 б-р Шмидта, д. 31/13
205 ул. Михаила Румянцева, д. 11 462 б-р Шмидта, д. 33А
206 ул. Михаила Румянцева, д. 12 корп.1 463 б-р Шмидта, д. 34/5
207 ул. Михаила Румянцева, д. 24\40 464 б-р Шмидта, д. 35А
208 ул. Михаила Румянцева, д. 55/3 465 б-р Шмидта, д. 36/35
209 ул. Мичурина, д. 44 466 б-р Шмидта, д. 37А
210 ул. Мичурина, д. 8/31 467 б-р Шмидта, д. 39А
211 ул. Мичурина, д. 44 корп. 2 468 б-р Шмидта, д. 5 корп. 1
212 б-р Молодежный, д. 1
213 б-р Молодежный, д. 5
214 б-р Молодежный, д. 12
215 б-р Молодежный, д. 14
216 б-р Молодежный, д. 15
217 б-р Молодежный, д. 16
218 б-р Молодежный, д. 3 корп. 1
219 б-р Молодежный, д. 3 корп. 2
220 б-р Молодежный, д. 3 корп. 3
221 ул. Мусоргского, д. 7
222 ул. Мусоргского, д. 8
223 ул. Мусоргского, д. 11
224 ул. Мусоргского, д. 13
225 ул. Мусоргского, д. 15
226 ул. Мусоргского, д. 16
227 ул. Мусоргского, д. 17
228 ул. Мусоргского, д. 18
229 ул. Мусоргского, д. 23
230 ул. Мусоргского, д. 24
231 ул. Мусоргского, д. 28
232 ул. Мусоргского, д. 33
233 ул. Мусоргского, д. 34
234 ул. Мусоргского, д. 35
235 ул. Мусоргского, д. 37
236 ул. Мусоргского, д. 39
237 ул. Мусоргского, д. 4/53
238 ул. Мусоргского, д. 20/27
239 ул. Мусоргского, д. 21/26
240 ул. Мусоргского, д. 29/33
241 ул. Мусоргского, д. 30/33
242 ул. Мусоргского, д. 31/32
243 ул. Мусоргского, д. 32/32
244 ул. Мусоргского, д. 36 А
245 ул. Мусоргского, д. 38/33
246 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 1
247 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 2
248 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 3
249 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 4
250 ул. Нахимова, д. 10/15
251 пер. Никитина, д. 5
252 пер. Никитина, д. 6
253 пер. Никитина, д. 9
254 пер. Никитина, д. 10
255 пер. Никитина, д. 13
256 пер. Никитина, д. 10 корп. 2
257 пер. Никитина, д. 8 корп. 1

Московский район
1 ул. Богданова, д. 31 75 3-й Переулок, д. 2, пос. Элеватор
2 ул. Бочкина, д. 22 76 3-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор
3 Большие Перемерки, д. 22А 77 3-й Переулок, д. 4, пос. Элеватор
4 ул. Вагжанова, д. 4 78 пр-т Победы, д. 39/43
5 Власьево, пос., д. 4 79 пр-т Победы, д. 41
6 Власьево, пос., д. 24 80 ул. Резинстроя, д. 2/7
7 Власьево, пос., д. 29 81 ул. Резинстроя, д. 4/10
8 Власьево, пос., д. 33 82 ул. Ротмистрова, д. 3
9 ул. Вокзальная, д. 5 83 ул. Ротмистрова, д. 4
10 Волоколамский пр-т, д. 11 84 ул. Ротмистрова, д. 11
11 Волоколамский пр-т, д. 13 85 ул. Ротмистрова, д. 13
12 Волоколамский пр-т, д. 33 86 ул. Ротмистрова, д. 14
13 Волоколамский пр-т, д. 33, к. 2 87 ул. Ротмистрова, д. 15
14 Волоколамский пр-т, д. 33, к. 3 88 ул. Ротмистрова, д. 16
15 ул. Восточная, д. 1, пос. Элеватор 89 ул. Ротмистрова, д. 18
16 ул. Восточная, д. 3, пос. Элеватор 90 ул. Ротмистрова, д. 20
17 ул. Гвардейская, д. 8, корп. 2 91 ул. Ротмистрова, д. 24/4
18 ул. Ипподромная, д. 6 92 ул. Ротмистрова, д. 26
19 ул. Ипподромная, д. 6А 93 ул. Ротмистрова, д. 32
20 ул. Ипподромная, д. 6Б 94 ул. Ротмистрова, д. 34
21 ул. Ипподромная, д. 7 корп. 1 95 ул. Склизкова, д. 29
22 ул. Ипподромная, д. 7 корп. 2 96 ул. Склизкова, д. 31
23 ул. Ипподромная, д. 8 97 ул. Склизкова, д. 35
24 ул. Ипподромная, д. 10 98 ул. Склизкова, д. 68
25 ул. Ипподромная, д. 12/29 99 ул. Склизкова, д. 88
26 Керамический завод, д. 3 100 ул. Склизкова, д. 90
27 ул. Коминтерна, д. 97, корп. 1 101 ул. Склизкова, д. 94
28 ул. Линейная, д. 61 102 ул. Склизкова, д. 98
29 ул. Лукина, д. 6 103 наб. Ст. Разина, д. 42
30 ул. Лукина, д. 8 104 ул. Терещенко, д. 31
31 ул. Лукина, д. 14 105 ул. Терещенко, д. 32/14
32 Малые Перемерки, д. 18А 106 ул. Терещенко, д. 33А
33 ул. Московская, д. 76 107 ул. Терещенко, д. 33Б
34 ул. Московская, д. 78 108 ул. Терещенко, д. 34
35 ул. Московская, д. 86 а 109 ул. Терещенко, д. 39 корп. 1
36 ул. Московская, д. 114 110 ул. Терещенко, д. 39 корп. 2
37 наб. р. Лазури, д. 6/1 111 ул. Терещенко, д. 39 корп. 3
38 наб. р. Лазури, д. 8 112 ул. Терещенко, д. 41 корп. 3
39 наб. р. Лазури, д. 10 113 ул. Терещенко д. 41 корп. 4
40 наб. р. Лазури, д. 12 114 ул. Фадеева, д. 31
41 наб. р. Лазури, д. 14 115 ул. Фадеева, д. 34, корп. 1
42 наб. р. Лазури, д. 22 116 пос. Химинститута, д. 6
43 ул. Озерная, д. 23 117 пос. Химинститута, д. 11
44 ул. 15 лет Октября, д. 3/22 118 пос. Химинститута, д. 12
45 ул. 15 лет Октября, д. 16 119 пос. Химинститута, д. 20
46 ул. 15 лет Октября, д. 58, корп. 2 120 пос. Химинститута, д. 28
47 ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 2 121 пос. Химинститута, д. 33
48 Октябрьский пр-т, д. 79 122 пос. Химинститута, д. 38
49 ул. Орджоникидзе, д. 1 123 пос. Химинститута, д. 39
50 ул. Орджоникидзе, д. 2/1 124 пос. Химинститута, д. 44
51 ул. Орджоникидзе, д. 3 125 пос. Химинститута, д. 48
52 ул. Орджоникидзе, д. 4/2 126 ул. Центральная, д. 1, пос. Элеватор
53 ул. Орджоникидзе, д. 5 127 ул. Центральная, д. 2, пос. Элеватор
54 ул. Орджоникидзе, д. 6/1 128 ул. Центральная, д. 3, пос. Элеватор
55 ул. Орджоникидзе, д. 8 129 ул. Центральная, д. 4, пос. Элеватор
56 ул. Орджоникидзе, д. 9 130 ул. Центральная, д. 6, пос. Элеватор
57 ул. Орджоникидзе, д. 10/2 131 ул. Центральная, д. 7Б, пос. Элеватор
58 ул. Орджоникидзе, д. 11 132 ул. Центральная, д. 8, пос. Элеватор
59 ул. Орджоникидзе, д. 12/1 133 ул. Центральная, д. 9Б, пос. Элеватор
60 ул. Орджоникидзе, д. 14 134 ул. Центральная, д. 10, пос. Элеватор
61 ул. Орджоникидзе, д. 22/25 135 ул. Центральная, д. 11, пос. Элеватор
62 ул. Орджоникидзе, д. 25 б 136 ул. Центральная, д. 17, пос. Элеватор
63 ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 2 137 ул. Центральная, д. 17А, пос. Элеватор
64 ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 5 138 ул. Центральная, д. 18, пос. Элеватор
65 1-й Переулок, д. 1, пос. Элеватор 139 ул. Центральная, д. 19, пос. Элеватор
66 1-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор 140 ул. Центральная, д. 20, пос. Элеватор
67 1-й Переулок, д. 5, пос. Элеватор 141 ул. Центральная, д. 20А, пос. Элеватор
68 2-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор 142 ул. Центральная, д. 22, пос. Элеватор
69 2-й Переулок, д. 4, пос. Элеватор 143 ул. Терещенко, д. 41 корп. 1
70 2-й Переулок, д. 5, пос. Элеватор 144 ул. Терещенко д. 41 корп. 2
71 2-й Переулок, д. 7, пос. Элеватор
72 2-й Переулок, д. 8, пос. Элеватор
73 2-й Переулок, д. 9, пос. Элеватор
74 2-й Переулок, д. 10, пос. Элеватор

Центральный район
1 б-р Радищева, д. 21 143 ул. Серебряная, д. 8
2 ул. Симеоновская, д. 30 144 ул. Серебряная, д. 10
3 ул. Склизкова, д. 2 145 ул. Симеоновская, д. 7
4 пр-т Чайковского, д. 44 146 ул. Симеоновская, д. 9
5 ул. Ак. Каргина, д. 5 147 ул. Симеоновская, д. 14
6 ул. Ак. Каргина, д.7 148 ул. Симеоновская, д. 33
7 ул. А. Завидова, д. 3 149 ул. Симеоновская, д. 33А
8 ул. А. Завидова, д. 26 150 ул. Симеоновская, д. 37
9 ул. А. Завидова, д. 30 151 ул. Симеоновская, д. 54
10 ул. А. Завидова, д. 34 152 ул. Симеоновская, д. 55
11 ул. А. Завидова, д. 36 153 ул. Симеоновская, д. 58
12 ул. А. Попова, д. 3 154 ул. Симеоновская, д. 60
13 ул. А. Попова, д. 33 155 ул. Симеоновская, д. 63
14 ул. А. Попова, д. 35 корп. 1 156 ул. Симеоновская, д. 70
15 ул. А. Попова, д. 42 157 ул. Симеоновская, д. 87
16 ул. Бассейная, д. 1/14 158 ул. Симеоновская, д. 89
17 ул. Бассейная, д. 5 159 ул. Склизкова, д. 8
18 ул. Бебеля, д. 4/43 160 ул. Склизкова, д. 10
19 ул. Бебеля, д. 5 161 ул. Склизкова, д. 40
20 ул. Бебеля, д. 11 162 Смоленский пер., д. 15/33
21 ул. Бебеля, д. 19 163 ул. Советская, д. 8
22 ул. Бебеля, д. 39 164 ул. Советская, д. 9
23 ул. Бебеля, д. 50 165 ул. Советская, д. 19
24 Беляковский пер., д. 6 166 ул. Советская, д. 20
25 Беляковский пер., д. 26 167 ул. Советская, д. 22
26 Беляковский пер., д. 32 168 ул. Советская, д. 24
27 Беляковский пер., д. 40 169 ул. Советская, д. 30
28 ул. Брагина, д. 44 170 ул. Советская, д. 40
29 ул. Брагина, д. 47 171 ул. Советская, д. 56 корп. 1
30 ул. Брагина, д. 49 172 ул. Советская, д. 56 корп. 2
31 ул. Володарского, д. 2 173 ул. С. Перовской, д. 1/45
32 ул. Володарского, д. 5 174 ул. С. Перовской, д. 8
33 ул. Володарского, д. 23 175 ул. С. Перовской, д. 12
34 ул. Володарского, д. 29 176 ул. С. Перовской, д. 28
35 ул. Володарского, д. 37 177 ул. С. Перовской, д. 32
36 ул. Володарского, д. 39 178 Ст. Разина наб., д. 2
37 ул. Володарского, д. 40 179 Ст. Разина наб., д. 6
38 ул. Володарского, д. 48 180 Ст. Разина наб., д. 7
39 ул. Володарского, д. 50 181 Ст. Разина наб., д. 8
40 Волоколамский пр-т, д. 2 182 Ст. Разина наб., д. 9
41 Волоколамский пр-т, д. 14 183 Ст. Разина наб., д. 10
42 Волоколамский пр-т, д. 16 184 Ст. Разина наб., д. 11
43 Волоколамский пр-т, д. 22 185 Ст. Разина наб., д. 12
44 Волоколамский пр-т, д. 24 186 Ст. Разина наб., д. 14
45 Волоколамский пр-т, д. 26 187 Ст. Разина наб., д. 15
46 Волоколамский пр-т, д. 28 188 Ст. Разина наб., д. 16

47 ул. В. Новгорода, д. 1 189 Ст. Разина наб., д. 22
48 ул. В. Новгорода, д. 2 190 Студенческий пер., д. 10/15
49 ул. В. Новгорода, д. 3 191 Студенческий пер., д. 17
50 ул. В. Новгорода, д. 9 192 Студенческий пер., д. 25
51 ул. В. Новгорода, д. 17 193 Студенческий пер., д. 30
52 ул. В. Новгорода, д. 23 194 Студенческий пер., д. 30А
53 ул. Дарвина, д. 1 195 Студенческий пер., д. 42
54 ул. Д. Донского, д. 34 196 Татарский пер., д. 18
55 ул. Д. Донского, д. 40 197 Тверская пл., д. 2
56 ул. Д. Донского, д. 44/1 198 Тверская пл., д. 2Б
57 Свободный пер., д. 1 199 Тверская пл., д. 6
58 ул. Достоевского, д. 9 200 Тверская пл., д. 7
59 ул. Достоевского, д. 16 201 Тверская пл., д. 8
60 ул. Достоевского, д. 18 202 Тверская пл., д. 9
61 ул. Ерофеева, д. 4 203 Тверской пр-т, д. 5
62 ул. Ерофеева, д. 6А 204 Тверской пр-т, д. 13
63 ул. Ерофеева, д. 7 корп. 2 205 Тверской пр-т, д. 15
64 ул. Ерофеева, д. 8 206 Тверской пр-т, д. 18
65 ул. Ерофеева, д. 8 корп. 4 207 Театральный пр., д. 3А
66 ул. Ерофеева, д. 9 208 Театральный пр., д. 3Б
67 ул. Ерофеева, д. 19 209 ул. Тимирязева, д. 3
68 ул. Ерофеева, д. 23 210 ул. Тихвинская, д. 16
69 ул. Желябова, д. 3 211 ул. Трехсвятская, д. 15
70 ул. Желябова, д. 30 212 ул. Трехсвятская, д. 18
71 ул. Желябова, д. 57 213 ул. Трехсвятская, д. 20
72 ул. Желябова, д. 73 214 ул. Трехсвятская, д. 24
73 ул. Желябова, д. 19 215 ул. Трехсвятская, д. 25
74 ул. Желябова, д. 46 216 ул. Трехсвятская, д. 28
75 ул. Ивана Седых, д. 4 217 ул. Трехсвятская, д. 29
76 ул. Ивана Седых, д. 6 218 ул. Трехсвятская, д. 31
77 ул. Ипподромная, д. 2А 219 ул. Трехсвятская, д. 33
78 ул. Кайкова, д. 3 220 ул. Троицкая, д. 2А
79 ул. Кайкова, д. 11 221 ул. Троицкая, д. 14
80 Калинина ул., д. 6 222 ул. Троицкая, д. 28
81 Коминтерна ул., д. 19 223 ул. Троицкая, д. 30
82 Коминтерна ул., д. 69 224 ул. Троицкая, д. 31
83 ул. Коробкова, д. 3 225 Трудолюбия пер., д. 46
84 ул. Коробкова, д. 4 226 Трудолюбия пер., д. 32
85 ул. Коробкова, д. 6 227 Трудолюбия пер., д. 37 корп. 1
86 ул. Коробкова, д. 10 228 Трудолюбия пер., д. 45/28
87 ул. Коробкова, д. 16 229 Трудолюбия пер., д. 45 к .1
88 ул. Коробкова, д. 18 230 Университетский пер., д. 3
89 ул. Коробкова, д. 20 231 Университетский пер., д. 5
90 Краснофлотская наб., д. 4 232 Университетский пер., д. 9
91 ул. Крылова, д. 4 233 Университетский пер., д. 11
92 ул. Крылова, д. 5 234 ул. Фадеева, д. 2
93 ул. Крылова, д. 13-15 235 ул. Фадеева, д. 3
94 ул. Крылова, д. 21 236 ул. Фадеева, д. 5
95 ул. Крылова, д. 24 237 ул. Фадеева, д. 7
96 ул. Новоторжская, д. 3 238 ул. Фадеева, д. 8
97 ул. Новоторжская, д. 4 239 ул. Фадеева, д. 9
98 ул. Новоторжская, д. 14 240 ул. Фадеева, д. 12
99 ул. Новоторжская, д. 16 корп. 1 241 ул. Фадеева, д. 14
100 ул. Новоторжская, д. 16 корп. 2 242 ул. Фадеева, д. 15
101 ул. Новоторжская, д. 19 243 ул. Фадеева, д. 16
102 ул. Новоторжская, д. 22 корп. 1 244 ул. Фадеева, д. 17
103 Победы пр-т, д. 7 245 ул. Фадеева, д. 18
104 Победы пр-т, 7 д. корп. 2 246 ул. Циммервальдская, д. 2
105 Победы пр-т, д. 11 247 Чайковского пр-т, д. 7
106 ул. Пушкинская, д. 1 248 Чайковского пр-т, д. 16
107 ул. Пушкинская, д. 2А 249 Чайковского пр-т, д. 24/2Б
108 ул. Пушкинская, д. 5 250 Чайковского пр-т, д. 40/2
109 ул. Пушкинская, д. 9 251 Чайковского пр-т, д. 42
110 ул. Пушкинская, д. 11 252 Чайковского пр-т, д. 42А
111 б-р Радищева, д. 7 253 Чайковского пр-т, д. 44 к. 3
112 б-р Радищева, д. 19 254 Чайковского пр-т, д. 46
113 б-р Радищева, д. 23 255 Чайковского пр-т, д. 62А
114 б-р Радищева, д. 24 256 ул. Чернышевского, д. 1
115 б-р Радищева, д. 26 257 ул. Чернышевского, д. 2/16
116 б-р Радищева, д. 28 258 ул. Чернышевского, д. 9
117 б-р Радищева, д. 33 259 ул. Чернышевского, д. 11
118 б-р Радищева, д. 42 260 ул. Чернышевского, д. 19
119 б-р Радищева, д. 44 261 Швейников пр-д, д. 4 корп. 1
120 б-р Радищева, д. 45 262 Швейников пр-д, д. 4 корп. 2
121 б-р Радищева, д. 47 263 Швейников пр-д, д. 6
122 б-р Радищева, д. 48 264 ул. Коробкова, д. 11 корп. 2
123 б-р Радищева, д. 50 265 ул. Коробкова, д. 14
124 б-р Радищева, д. 52
125 ул. Революционная, д. 11
126 ул. Революционная, д. 18А
127 ул. Революционная, д. 29
128 ул. Революционная, д. 29А
129 ул. Рыбацкая, д. 1/48
130 ул. Рыбацкая, д. 42
131 Садовый пер., д. 16
132 Садовый пер., д. 18
133 Садовый пер., д. 20
134 Садовый пер., д. 22
135 Садовый пер., д. 37/15
136 С. Щедрина ул., д. 44
137 Свободный пер., д. 1В
138 Свободный пер., д. 7
139 Свободный пер., д. 20
140 Свободный пер., д. 43/18
141 Серебряная ул., д. 5
142 Серебряная ул., д. 7

Пролетарский район
1 пр-т Калинина, д. 12 266 ул. Громова, д. 7 корп. 2 
2 Двор Пролетарки, д. 4 267 ул. Громова, д. 7 корп. 1 
3 Двор Пролетарки, д. 43 268 ул. Громова, д. 11 корп. 2 
4 Двор Пролетарки, д. 61 269 ул. Громова, д. 5
5 ул. Чудова, д.19 270 ул. Гайдара, д. 46 
6 б-р Ногина, д. 5 271 ул. Гайдара, д. 47 
7 пр-т Ленина, д. 28 272 ул. Гайдара, д. 48
8 пр-т Ленина, д. 30 273 ул. Гайдара, д. 50 
9 Мигаловская наб., д. 10А 274 ул. Гайдара, д. 49
10 Пролетарская наб., д. 8 275 пр-т 50 лет Октября, д. 1
11 Пролетарская наб., д. 9 276 пр-т 50 лет Октября, д. 3 корп. 1
12 ул. Железнодорожников, д. 29, к.2 277 ул. Республиканская, д. 7
13 ул. Трусова 278 пр-т Ленина, д. 3/44
14 ул. Бобкова, д. 26, корп. 4 279 2-й Академический проезд, д. 18 
15 ул. Бобкова, д.28, корп. 2 280 2-й Академический проезд, д. 20
16 ул. Бобкова, д. 28, корп. 3 281 2-й Академический проезд, д. 22/8
17 ул. Громова, д.22, корп. 1 282 пр-т Ленина, д. 7/7
18 пр-т 50 лет Октября, д. 16 283 Академический проезд, д. 16
19 пр-т 50 лет Октября, д. 18 284 ул. Зои Космодемьянской, д. 1
20 пр-т 50 лет Октября, д. 20А 285 ул. Зои Космодемьянской, д. 3
21 пр-т 50 лет Октября, д. 22 286 пр-т Ленина, д. 15/4
22 пр-т 50 лет Октября, д. 24 287 пр-т Ленина, д. 17/3
23 пр-т 50 лет Октября, д. 26 288 ул. Зои Космодемьянской, д. 6 
24 пр-т Калинина, д. 8 289 ул. Зои Космодемьянской, д. 8 
25 ул. Бакунина, д. 13 290 ул. Академическая, д. 22 
26 ул. Бакунина, д. 15 291 ул. Лизы Чайкиной, д. 1
27 ул. Бакунина, д. 31 292 пр-т Ленина, д. 19/4
28 пр-т Калинина, д. 14 293 пр-т Ленина, д. 21
29 б-р Ногина, д. 2 294 пр-т Ленина, д. 23/1
30 б-р Ногина, д. 2 корп. 1 295 ул. Академическая, д. 20
31 б-р Ногина, д. 2/2 296 ул. Лизы Чайкиной д. 10
32 пр-т Ленина, д. 14 корп.1 297 ул. Академическая, д. 14
33 пр-т Ленина, д. 14 298 ул. Академическая, д. 14 корп. 1
34 пр-т Ленина, д. 14 корп. 3 299 ул. Академическая, д. 16
35 пр-т Ленина, д. 14 корп. 2 300 ул. Маршала Конева, д. 20
36 пр-т Ленина, д. 12 301 ул. Маршала Конева, д. 14 
37 ул. Бобкова, д. 24 корп. 1 302 ул. Маршала Конева, д. 14 корп. 1
38 ул. Бобкова, д. 24 корп. 2 303 ул. Маршала Конева, д. 12 корп. 1
39 ул. Бобкова, д. 24 корп. 3 304 пр-т Ленина, д. 27 
40 ул. Громова, д. 42 305 пр-т Ленина, д. 27/3
41 ул. Громова, д. 44 306 ул. Академическая, д. 10
42 ул. Громова, д. 46 307 пр-т Ленина, д. 33/1
43 ул. Громова, д. 56 308 пр-т Ленина, д. 33А
44 ул. Громова, д. 48 корп. 2 309 ул. Маршала Конева, д. 10 корп. 2
45 ул. Громова, д. 48 корп. 3 310 пр-т Ленина, д. 37
46 ул. Громова, д. 48 корп. 1 311 пр-т Ленина, д. 39
47 ул. Громова, д. 50 корп. 2 312 ул. Маршала Конева, д. 6
48 ул. Строителей, д. 18 313 ул. Маршала Конева, д. 8 
49 ул. Строителей, д. 20 314 ул. Маршала Конева, д., 8А
50 Пролетарская наб., д. 1 315 ул. Маршала Конева, д. 10
51 Пролетарская наб., д. 2 316 ул. Маршала Конева, д. 2
52 Пролетарская наб., д. 3 317 ул. Маршала Конева, д. 2/2 
53 Пролетарская наб., д. 4 318 пр-т Ленина, д. 41 
54 Пролетарская наб., д. 5 319 пр-т Ленина, д. 43 
55 Пролетарская наб., д. 6 корп. 2 320 пр-т Ленина, д. 43 А
56 б-р Ногина, 6 корп. 4 321 ул. Маршала Конева, д. 1/3
57 ул. Карла Маркса, д. 7 322 ул. Маршала Конева, д. 5 
58 ул. Карла Маркса, д. 11 323 ул. Маршала Конева, д. 5 корп. 1
59 ул. Карла Маркса, д. 9 324 ул. Маршала Конева, д. 5 корп. 2
60 пр-т Калинина, д. 18 325 ул. Бориса Полевого, д. 2 корп. 1
61 б-р Ногина, д. 3 326 ул. Бориса Полевого, д. 2 корп. 2
62 ул. Виноградова, д. 3 327 ул. Бориса Полевого, д. 3
63 ул. Виноградова, д. 1 328 ул. Бориса Полевого, д. 5
64 ул. Виноградова, д. 2 329 ул. Бориса Полевого, д. 7
65 1-й переулок Красной Слободы, д. 3 330 ул. Бориса Полевого, д. 11
66 1-й переулок Красной Слободы, д. 7/1 331 ул. Бориса Полевого, д. 13
67 б-р Ногина, д. 7 332 ул. Бориса Полевого, д. 17
68 б-р Ногина, д. 9 333 ул. Бориса Полевого, д. 19
69 8-я ул. Красной Слободы, д. 4 корп. 1 334 ул. Бориса Полевого, д. 21
70 2-й переулок Красной Слободы, д. 5 335 ул. Дзержинского, д. 1
71 7-я ул. Красной Слободы, д. 27 336 ул. Дзержинского, д. 3
72 ул. Виноградова, д. 9 337 ул. Дзержинского, д. 4
73 ул. Виноградова, д. 8 338 ул. Дзержинского, д. 6
74 ул. Новикова, д. 21 339 ул. Дзержинского, д. 5
75 ул. Новикова, д. 19 340 ул. Дзержинского, д. 7
76 ул. Новикова, д. 17 341 ул. Дзержинского, д. 8
77 ул. Карла Маркса, д. 5 342 ул. Дзержинского, д. 9
78 б-р Ногина, д. 8 343 ул. Дзержинского, д. 10
79 ул. Виноградова, д. 10 344 ул. Дзержинского, д. 11
80 пр-т Ленина, д. 42/1 345 ул. Дзержинского, д. 12
81 пр-т Ленина, д. 40 346 ул. Дзержинского, д. 14
82 пр-т Ленина, д. 38 347 ул. Ткача, д. 2
83 пр-т Ленина, д. 36 348 ул. Ткача, д. 4
84 ул. Бобкова, д. 2 349 ул. Ткача, д. 6
85 ул. Кирова, д. 3А 350 ул. Ткача, д. 8
86 ул. Кирова, д. 5А 351 ул. Ткача, д. 10
87 ул. Кирова, д. 5 352 ул. Ткача, д. 7
88 ул. Кирова, д. 5Б 353 ул. Ткача, д. 16 
89 ул. Ржевская, д. 6 354 ул. Ткача, д. 16 корп. 1
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90 ул. Кирова, д. 7 корп. 1 355 ул. Ткача, д. 18
91 ул. Кирова, д. 7А 356 ул. Бориса Полевого, д. 21
92 ул. Кирова, д. 7 корп. 2 357 ул. Строителей, д. 19 корп. 1
93 ул. Ржевская, д. 8А 358 ул. Строителей, д. 15
94 ул. Ржевская, д. 8 359 ул. Строителей, д. 13
95 ул. Кирова, д. 9А 360 ул. Строителей, д. 11/16
96 ул. Кирова, д. 9 361 ул. Строителей, д. 9/15
97 ул. Кирова, д. 11А 362 ул. Строителей, д. 7/16
98 ул. Кирова, д. 11 363 ул. Строителей, д. 5/15
99 ул. Ржевская, д. 10 364 ул. Строителей, д. 4
100 ул. Ржевская, д. 12А 365 ул. Строителей, д. 6
101 ул. Ржевская, д. 14 366 ул. Строителей, д. 8 корп. 1
102 Боровой проезд, д. 6 367 ул. Строителей, д. 8 корп. 2
103 Боровой проезд, д. 8 368 ул. Строителей, д. 8 корп. 4 
104 Боровой проезд, д. 10 369 Пролетарская наб., д. 6 
105 Боровой проезд, д. 12 370 ул. Строителей, д. 10
106 ул. Маршала Буденного, д. 11/14 371 ул. Строителей, д. 12
107 ул. Маршала Буденного, д. 13 372 ул. Строителей, д. 14
108 ул. Маршала Буденного, д. 15/1 373 ул. Строителей, д. 16
109 ул. 2-я Боровая, д. 3 374 Пролетарская наб., д. 7
110 ул. 2-я Боровая, д. 5 375 Пролетарская наб., д. 10
111 ул. 2-я Боровая, д. 7 376 Пролетарская наб., д. 12/2
112 ул. Маршала Буденного, д. 19/1 377 ул. Спортивная, д. 1
113 ул. 3-я Боровая, д. 3 378 ул. Спортивная, д. 3
114 ул. 3-я Боровая, д. 5 379 ул. Спортивная, д. 5
115 ул. 3-я Боровая, д. 7 380 ул. Прядильная, д. 4/10
116 ул. 2-я Боровая, д. 8 381 ул. Прядильная, д. 11/6
117 ул. 2-я Боровая, д. 6 382 ул. Прядильная, д. 13
118 ул. 2-я Боровая, д. 4 383 ул. Инициативная, д. 1
119 ул. Маршала Буденного, д. 17/2 384 ул. Инициативная, д. 3
120 ул. Ржевская, д. 11 385 ул. Инициативная, д. 5
121 ул. Маршала Буденного, д. 9 386 ул. Инициативная, д. 7
122 ул. Маршала Буденного, д. 14 387 ул. Инициативная, д. 9
123 ул. Маршала Буденного, д. 12 388 ул. Инициативная, д. 10/11
124 ул. Ржевская, д. 9 корп. 2 389 ул. Инициативная, д. 13
125 ул. Ржевская, д. 9 390 ул. Бориса Полевого, д. 2
126 ул. Маршала Буденного, д. 8 391 ул. Бориса Полевого, д. 4
127 ул. Ржевская, д. 7А 392 ул. Бориса Полевого, д. 6
128 ул. Ржевская д. 7 393 ул. Бориса Полевого, д. 8
129 ул. Маршала Буденного, д. 6 394 ул. Бориса Полевого, д. 10/11
130 ул. Маршала Буденного, д. 6А 395 ул. Бориса Полевого, д. 12
131 ул. Ржевская, д. 5 396 ул. Бориса Полевого, д. 14
132 ул. Ржевская, д. 5 корп. 2 397 ул. Двор Пролетарки, д. 177
133 ул. Ржевская, д. 5А 398 ул. Константина Заслонова, д. 4
134 ул. Ржевская, д. 5 корп. 3 399 ул. Константина Заслонова, д. 1
135 ул. Ржевская, д. 3 400 ул. Константина Заслонова, д. 5
136 ул. Бобкова, д. 6 корп. 1 401 ул. Константина Заслонова, д. 5А
137 ул. Маршала Буденного, д. 4 402 ул. Константина Заслонова, д. 7
138 пр-т Ленина, д. 34 403 ул. Константина Заслонова, д. 9
139 пр-т Ленина, д. 32 404 ул. Константина Заслонова, д. 11
140 ул. Бобкова, д. 7 405 б-р Профсоюзов, д. 1
141 пр-т Ленина, д. 26 406 б-р Профсоюзов, д. 3
142 пр-т Ленина, д. 26А 407 б-р Профсоюзов, д. 3 корп. 3
143 ул. Бобкова, д. 10 408 б-р Профсоюзов, д. 5
144 ул. Бобкова, д. 12 409 б-р Профсоюзов, д. 7
145 Ремесленный проезд, д. 3А 410 б-р Профсоюзов, д. 9 корп. 1
146 Ремесленный проезд, д. 8А 411 б-р Профсоюзов, д. 9 корп. 2
147 Ремесленный проезд, д. 8Б 412 б-р Профсоюзов, д. 5А
148 ул. Маршала Буденного, д. 5 413 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 2
149 ул. Маршала Буденного, д. 7 414 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 3
150 Ремесленный проезд, д. 10 415 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 4
151 Ремесленный проезд, д. 10А 416 б-р Профсоюзов, д. 11
152 Ремесленный проезд, д. 12 417 б-р Профсоюзов, д. 13
153 ул. Рихарда Зорге, д. 11 418 б-р Профсоюзов, д. 15 корп. 2
154 ул. Рихарда Зорге, д. 9 419 б-р Профсоюзов, д. 15 корп. 1
155 ул. Маршала Буденного, 9А 420 б-р Профсоюзов, д. 17/16
156 ул. Рихарда Зорге, д. 5А 421 б-р Профсоюзов, д. 9 корп. 3
157 ул. Рихарда Зорге, д. 13 422 б-р Профсоюзов, д. 11 корп. 2
158 ул. Рихарда Зорге, д. 15 423 б-р Профсоюзов, д. 18 корп. 2
159 Ремесленный проезд, д. 5А 424 ул. Севастьянова, д. 1
160 ул. Маршала Захарова, д. 16/17 425 ул. Севастьянова, д. 1 корп. 1
161 ул. Маршала Захарова, д. 14 426 ул. Севастьянова, д. 3
162 ул. Маршала Захарова, д. 12 427 ул. Севастьянова, д. 2
163 ул. Маршала Захарова, д. 10 428 ул. Севастьянова, д. 2 корп. 1
164 ул. Маршала Захарова, д. 8 429 ул. Севастьянова, д. 6
165 ул. Маршала Захарова, д. 6 430 ул. Севастьянова, д. 7 корп. 2
166 Ремесленный проезд, д. 3 431 ул. Севастьянова, д. 5
167 ул. Бобкова, д. 14 432 ул. Севастьянова, д. 7
168 ул. Бобкова, д. 16 433 Коллективный переулок, д. 4
169 пр-т Ленина, д. 22/31 434 ул. Севастьянова, д. 8
170 пр-т Ленина, д. 20 435 ул. Севастьянова, д. 10
171 пр-т Ленина, д. 18/1 436 ул. Севастьянова, д. 9
172 ул. Лизы Чайкиной, д. 25/2Б 437 ул. Севастьянова, д. 11
173 ул. Бобкова, д. 13 438 ул. Севастьянова, д. 13
174 ул. Бобкова, д. 24 корп. 4 439 ул. Севастьянова, д. 15/6А
175 ул. Бобкова, д. 26 корп. 1 440 ул. Севастьянова, д. 7 корп. 1
176 ул. Бобкова, д. 28 корп. 1 441 ул. Севастьянова, д. 12
177 ул. Бобкова, д. 26 корп. 2 442 ул. Севастьянова, д. 14
178 ул. Бобкова, д. 26 корп. 6 443 ул. Севастьянова, д. 16
179 ул. Бобкова, д. 26 корп. 7 444 ул. Тракторная, д. 5

180 ул. Бобкова, д. 26 корп. 5 445 б-р Профсоюзов, д. 19
181 ул. Бобкова, д. 26 корп. 3 446 б-р Профсоюзов, д. 21
182 ул. Бобкова, д. 28 корп. 4 447 б-р Профсоюзов, д. 23
183 ул. Бобкова, д. 28 корп. 5 448 б-р Профсоюзов, д.25
184 ул. Бобкова, д. 28 корп. 6 449 б-р Профсоюзов, д. 27
185 ул. Бобкова, д. 28 корп. 9 450 ул. Севастьянова, д. 18
186 ул. Бобкова, д. 28 корп. 8 451 ул. Севастьянова, д. 20
187 ул. Бобкова, д. 28 корп. 7 452 Коллективный переулок, д. 5
188 ул. Бобкова, д. 26 корп. 8 453 Коллективный переулок, д. 3
189 ул. Чудова, д. 21 454 Коллективный переулок, д. 6
190 ул. Чудова, д. 14 455 Коллективный переулок, д. 8
191 ул. Чудова, д. 13 456 Коллективный переулок, д. 10
192 ул. Чудова, д. 12 457 Коллективный переулок, д. 9
193 ул. Чудова, д. 11 458 Коллективный переулок, д. 9А
194 ул. Чудова, д. 8 459 ул. Восстания, д. 30/1
195 ул. Бобкова, д. 32 460 ул. Восстания, д. 34
196 ул. Евгения Пичугина, д. 50/34 461 ул. Восстания, д. 36/14
197 ул. Евгения Пичугина, д. 52 462 ул. Восстания, д. 38
198 ул. Евгения Пичугина, д. 56 463 ул. Восстания, д. 40
199 ул. Евгения Пичугина, д. 46 464 ул. Восстания, д. 40 корп. 2
200 пр-т Ленина, д. 8 465 ул. Восстания, д. 42
201 ул. Евгения Пичугина, д. 48 466 ул. Восстания, д. 44 корп. 2
202 ул. Бобкова, д. 21 корп. 1 467 ул. Восстания, д. 44
203 пр-т Ленина, д. 2 468 ул. Восстания, д. 46
204 ул. Бобкова, д. 23 469 б-р Профсоюзов, д. 4
205 ул. Бобкова, д. 27 470 б-р Профсоюзов, д. 6
206 ул. Бобкова, д. 36 корп. 1 471 б-р Профсоюзов, д. 10
207 ул. Евгения Пичугина, д. 21 корп. 1 472 ул. Тракторная, д. 5 Б
208 ул. Евгения Пичугина, д. 21 корп. 3 473 ул. Халтурина, д. 20
209 ул. Бобкова, д. 36 корп. 4 474 ул. Халтурина, д. 22
210 ул. Бобкова, д. 38 корп. 1 475 ул. Стахановская, д. 31
211 ул. Бобкова, д. 40 476 ул. Стахановская, д. 33
212 ул. Бобкова, д. 39 476 ул. Стахановская, д. 35
213 ул. Бобкова, д. 37 477 ул. Стахановская, д. 37
214 пр-т 50 лет Октября, д. 2 корп.1 478 ул. Двор Пролетарки, д. 17
215 пр-т 50 лет Октября, д. 2/19 479 ул. Двор Пролетарки, д. 119
216 пр-т 50 лет Октября, д. 4А 480 ул. Двор Пролетарки, д. 70
217 пр-т 50 лет Октября, д. 6 481 ул. Двор Пролетарки, д. 17
218 пр-т 50 лет Октября, д. 6Б 482 ул. Двор Пролетарки, д. 122
219 ул. Бобкова, д. 41 483 ул. Двор Пролетарки, д. 156
220 ул. Бобкова, д. 43 484 ул. Двор Пролетарки, д. 118
221 пр-т 50 лет Октября, д. 8 485 ул. Двор Пролетарки, д. 47
222 пр-т 50 лет Октября, д. 8Б 486 ул. Двор Пролетарки, д. 48
223 пр-т 50 лет Октября, д. 8А 487 пр-т 50 лет Октября, д. 10 
224 пр-т 50 лет Октября, д. 34А 488 пр-т 50 лет Октября, д. 10А
225 пр-т 50 лет Октября, д. 32 489 пр-т 50 лет Октября, д. 12 
226 пр-т 50 лет Октября, д. 30Б 490 пр-т 50 лет Октября, д. 12Б 
227 Мигаловская наб., д. 13 491 пр-т 50 лет Октября, д. 12А
228 Мигаловская наб., д. 14 492 1-й Мигаловский проезд, д. 6 
229 Мигаловская наб., д. 15 493 1-й Мигаловский проезд, д. 8
230 Мигаловская наб., д. 15А 494 пр-т 50 лет Октября, д. 14
231 Мигаловская наб., д. 16 495 1-й Мигаловский проезд, д. 4
232 Мигаловская наб., д. 17 496 пр-т 50 лет Октября, д. 16
233 пр-т 50 лет Октября, д. 44А 497 пр-т 50 лет Октября, д. 28
234 пр-т 50 лет Октября, д. 40 498 Мигаловская наб., д. 1 корп. 2 
235 пр-т 50 лет Октября, д. 44 499 Мигаловская наб., д. 1Б
236 пр-т 50 лет Октября, д. 42 500 Мигаловская наб., д. 2 
237 пр-т 50 лет Октября, д. 38 501 Мигаловская наб., д. 2Б
238 пр-т 50 лет Октября, д. 36 502 Мигаловская наб., д. 3 
239 ул. Громова, д. 4 503 Мигаловская наб., д. 4
240 ул. Громова, д. 6 504 Мигаловская наб., д. 5
241 ул. Громова, д. 8 505 Мигаловская наб., д. 6 
242 ул. Громова, д. 10 506 Мигаловская наб., д. 7 
243 ул. Громова, д. 12 507 Мигаловская наб., д. 5А
244 ул. Громова, д. 16 508 Мигаловская наб., д. 8 
245 ул. Громова, д. 18 корп. 2 509 Мигаловская наб., д. 9
246 ул. Громова, д. 18 корп. 1 510 Мигаловская наб., д. 12 
247 ул. Громова, д. 22 корп. 2 511 Мигаловская наб., д. 11 
248 ул. Громова, д. 28 корп. 1 512 Мигаловская наб., д. 10 
249 ул. Громова, д. 28 корп. 2 513 Мигаловская наб., д. 10Б
250 ул. Громова, д. 30 514 пр-т 50 лет Октября, д. 34Б
251 ул. Громова, д. 32 515 пр-т 50 лет Октября, д. 34
252 ул. Громова, д. 34 516 пр-т 50 лет Октября, д. 30
253 ул. Громова, д. 38 517 пр-т 50 лет Октября, д. 30А
254 ул. Громова, д. 36 корп. 1 518 ул. Громова, д. 40 корп. 1
255 ул. Громова, д. 36 корп. 2 519 ул. Гончаровой, д. 8
256 ул. Громова, д. 40 корп. 2 520 ул. Гончаровой, д. 10
257 ул. Громова, д. 50 корп. 1 
258 ул. Громова, д. 50 корп. 3
259 ул. Громова, д. 27 
260 ул. Громова, д. 25 
261 ул. Громова, д. 23
262 ул. Громова, д. 9 
263 ул. Громова, д. 11 корп. 1
264 ул. Громова, д. 11 корп. 3
265 ул. Громова, д. 7 корп. 3 

 * Адресный перечень дворовых территорий (1 395 ед.) составлен с учетом результатов проведения инвентаризации ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери С.В. Романов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 20.12.2018 года  г. Тверь № 511

 

 О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 
№ 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Твери»
 1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
 «1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери (далее - комиссия):
Председатель комиссии - Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери. 
Заместитель председателя комиссии - Афонина Надежда Александровна, начальник управления образования администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист отдела воспитательной работы и учреждений дополнительно-

го образования управления образования администрации города Твери. 
 
члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» горо-

да Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав;
Микляев Иван Николаевич - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав;

Дворянов Евгений Викторович – заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери;
Кузнецова Лариса Викторовна – заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управ-

ление социальной политики»;
Мирошниченко Дмитрий Андреевич – заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по со-

гласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейно-

го отдела Министерства внутренних дел России на станции Тверь (по согласованию);
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования Министер-

ства образования Тверской области (по согласованию);
 Осипов Дмитрий Анатольевич - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний» России по Тверской области (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологиче-

ский диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохране-

ния Тверской области (по согласованию)».
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

инФОРмациОннОе сООБЩение О РезУльТаТах ТОРгОв
Комиссия по проведению торгов на право заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 20.12.2018 
№ 336 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.12.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
автокооператив № 12 Заволжского района.

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 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района.

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 муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 20.12.2018 
№ 338 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.12.2018 года на 16:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Твер-
ская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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 муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 20.12.2018 
№ 337 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.12.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (место-
нахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. освобождения.

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1170, площадью 2340 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения.

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

Рекомендации по подаче декларации об объектах недвижимости
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области информирует, что в связи с переходом на новый государственный уровень си-

стема кадастровой оценки объектов недвижимости предполагает единую методологию оценки, публичности и открытости процедур, соблюдение интересов 
собственников объектов недвижимости и органов власти, а также использовании достоверной рыночной информации. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.07.2016г. №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки на территории 
Тверской области наделено Государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки» (далее - ГБУ).

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определения кадастровой стоимости, собственники объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декла-
рации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Форма заполнения Декларации утверждена Министерством экономического развития 27 декабря 2016 года приказом №846 «Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе её формы». Форма декларации и пример заполнения размещены на офици-
альном сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки»: https://tverbti.ru в разделе «Документы».

Подать Декларацию могут собственники объектов недвижимости, выявившие неточности или ошибки в сведениях о принадлежащем им объекте не-
движимости.

Сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, можно узнать:
- на сайте Росреестра в подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»

(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»;
- на Публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru).
Декларация может быть подана собственником, заявителем или представителем заявителя. В случае подачи декларации представителем заявителя к такой 

Декларации должны быть приложены доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя от имени заявителя.
Декларация заполняется и предоставляется в отношении каждого объекта недвижимости по отдельности. Заполняется на русском языке, разборчиво от 

руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или в форме электронного документа без сокращений слов, аббревиа-
тур, исправлений, подчисток или иных помарок.

Информация в строках Декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания отсутствуют, ставится прочерк. В разделах, где требуется сде-
лать выбор, ставится галочка.

После заполнения необходимо подписать и подать декларацию в ГБУ одним из удобных для Вас способов:
- посредством подачи в Государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- лично по адресу ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки»: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39;
- почтой по адресу ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки»: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39;
- в электронной форме с электронно-цифровой подписью заявителя.
Срок рассмотрения Декларации - 20 рабочих дней, с момента ее регистрации в бюджетном учреждении (может быть увеличен в случае необходимости 

получения дополнительных или уточняющих сведений).
Дополнительные пояснения, касающиеся поданной Декларации, заявителем могут быть отражены в сопроводительном письме к Декларации.

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1 964 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муни-
ципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

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

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 
Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 21 января 2019 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300166:51 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для населения

Основными причинами происшедших пожаров являются:
1. нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых приборов
2. нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. детская шалость с огнем 

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, 
необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: 
- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 

- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и газовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиротехнических изделий; 

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: 
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-

вой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том чис-

ле находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяе-
мых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 
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При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 

запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, 
а также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
при закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. 
жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, строений. 

В случае возникновения пожара:
- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону 

- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 
- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 

и пОмниТе, чТО пОжаР легче пРедУпРедиТь, чем пОТУшиТь! 

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери.

ПАМЯТКА
о соблюдении правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний 

лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдер-
живать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраня-
ет достаточную толщину. 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблю-
дение правил безопасности при вынужденном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лед. 

Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине об-
ладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и мато-
во-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холо-
да ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

пРавила пОведения на льдУ:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ле-

довыми переправами. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 
- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук. 
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился. 
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ноч-

ное время. 
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым ока-

зать помощь товарищу. 
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промыш-

ленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед. 
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами. 
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. 
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это оз-

начает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

если вы пРОвалились пОд лед
Каждая секунда пребывания в воде работает против Вас - пребывание в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже 

плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. 
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. 
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь. 
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед. 
- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну 

ногу, затем вторую. 
- Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. 
- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, т.е. спиной к выбранному месту. 
- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала.

- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там проверенный лед. 
- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной. 
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет возмож-

ности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения тела. С этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю одежду отжимайте и оде-
вайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые можно надеть на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерз-
нуть. Из-под снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, можно набрать пучок и положить в валенки как стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а 
лучше легким бегом направиться к дороге или населенному пункту (что ближе). 

если вы сТали Очевидцем, как челОвек пРОвалился пОд лед
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения. 
- Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее на берегу. 
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к провалившемуся под лед нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. 
- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них. 
- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо использовать для оказания помощи. 
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удер-

живая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду. 
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. Оказывающий помощь приближается к пострадавшему на расстояние, по-

зволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед.
- Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать спасательные шлюпки, для продвижения её вперед используются кошки и багры. 
- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.
- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. 

пеРвая пОмОЩь пОсТРадавшемУ
- Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте (если нет сухой одежды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника). 
- Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелка-

ми, напоить горячим чаем. 
- Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите максимальную помощь, можно поделиться своей сухой одеждой. 
- Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть фланелью или руками, смачивая их водой. Растирание снегом не рекомен-

дуется, так как увеличивается время воздействия холода на ткани. 
- Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания - слабость, сонливость, ему нужно принять теплую ванну, температура воды долж-

на быть 37-38 градусов. 
- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить животом на бедро так, чтобы голова свисала 

к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания. 
- Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение. Дальнейшее лечение должны проводить врачи. 

вРемя БезОпаснОгО пРеБывания челОвека в вОде:
- при температуре воды 5-150С - от 3,5 до 4,5 часов; 
- температура воды 2-30С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; 
- при температуре воды минус 20С - смерть может наступить через 5-8 минут. 

Уважаемые дети и взрослые!

во избежание трагических случаев:
1. коллективные выезды на лед для отдыха и рыбалки необходимо согласовывать с подразделениями спасательной службы.
2. Руководителям организаций необходимо назначить своим приказом ответственных за обеспечение порядка в пути следования и на водоемах.
3. Ответственные лица должны пройти инструктаж в подразделениях спасательной службы.
4. соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 
запрещается ходить рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к окружающим! 

если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите  
об этом по телефонам 01, 02, с мобильного телефона 112.

по возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смогут заменить Вам всю жизнь!

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери
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