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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

м у н и ц и п а л ь н а я О Б Щ Е С Т В Е НН О - п о л и т и ч ес к а я га з ет а

График приема граждан руководителями
администрации города Твери на июль 2017 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
5 июля (16.00-18.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
6 июля (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений)
11 июля (16.00-18.00)
Пашедко Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства города, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
12 июля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
13 июля (16.00-18.00)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
« 28 » июня 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

« 28 » июня 2017 г.
Полное наименование объекта:
Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок,
д. 42» в Центральном районе города Твери.
Почтовый адрес ориентира: Беляковский переулок, дом 42 в Центральном районе города Твери
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 21 июня 2017 года, протокол № 9-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 30 мая 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 58 (876);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»
(наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции:
- во время публичных слушаний 21.06.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний:

Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной политики)
19 июля (16.00-18.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
20 июля (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений)
25 июля (16.00-18.00)
Пашедко Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства города, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
26 июля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
27 июля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной политики)
Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.
- нет
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
№ п/п
Замечания и предложения
Нет
Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений:
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 42» в Центральном районе города Твери.
Члены комиссии:
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Начальник правового управления администрации города Твери И.М. Вуймина
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
« 28 » июня 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

« 28 » июня 2017 г.
Полное наименование объекта:
Документация по планировке территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта: «Газопровод к торговому комплексу по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, д. 16, корп.3».
Почтовый адрес ориентира: Московское шоссе, д. 16, корп. 3 в Московском районе города Твери
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 22 июня 2017 года, протокол № 10-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 30 мая 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 58 (876);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»
(наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции:
- во время публичных слушаний 22.06.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний:

- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
№ п/п

Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений:
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта: «Газопровод к торговому комплексу по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, д. 16, корп.3».
Члены комиссии:
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Начальник правового управления администрации города Твери И.М. Вуймина
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
« 28 » июня 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
№ п/п

Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

« 28 » июня 2017 г.
Полное наименование объекта:
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского).
Почтовый адрес ориентира: ул. Луначарского в Заволжском районе города Твери
Заявитель: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Перечень проведенных публичных слушаний: 27 июня 2017 года, протокол № 11-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 25 апреля 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 45 (863);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»
(наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции:
- во время публичных слушаний 27.06.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний:
- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей

Рекомендуемые варианты градостроительных решений:
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Антонов С.В.,170100 г. Тверь Володарского 50, кв.26 (номер контактного телефона) +7-920-166-0019, (адрес электронной почты)
Е-mail: zem-kom2007@yandex.ru , аттестат № 69-10-80 извещает, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300290:14, расположенного по адресу: Тверская область город Тверь, 2-й Паровозный переулок, д.16, кад.,квартал 69:40:0300290, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чивчян Эльвира Константиновна, (170027 Тверская область город Тверь,
2-й Паровозный переулок, д.16) тел.8(900)116-28-99
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей с доверенностью) о согласовании местоположения границ уточняемого участка состоится 30
июля 2017, в 11 часов по адресу: Тверская область город Тверь, 2-й Паровозный переулок, д.16

С проектом межевого плана выделяемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9, офис 541
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2017 г., по 30 июля 2017 г., по адресу: 170100 г.Тверь ул., Володарского д.50 кв.26
Е-mail: zem-kom2007@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового
квартала 69:40:0300290, расположенные по адресу: Тверская область город Тверь, 2-й Паровозный переулок, иные заинтересованные лица
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.06.2017
№95 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.06.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.
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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.06.2017
№96 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.06.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город
Тверь, пер. Радостный, д. 9.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Извещение

да Твери.
Объем бюджетных ассигнований, утвержденных на предоставление субсидий:
500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей.
Прием и регистрация заявок: прием и регистрация заявок осуществляется с 30 июня по 4 июля 2017 года в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по адресу: город Тверь, набережная Степана Разина, дом 20, кабинет 3(приемная). Последний день приема заявок 4 июля 2017
года до 17.00. Заявки, поступившие после установленного срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о конкурсе, не рассматриваются.
Сроки и место проведения конкурса:
Заседание конкурсной комиссии состоится 5 июля 2017 года в Управлении по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери по адресу: город Тверь, набережная Степана Разина, дом 20.
Порядок рассмотрения заявок: в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 21.03.2011 г. № 409,
Претендент на получение субсидии отстраняется от участия в конкурсе на любом его этапе в случае предоставления ложных сведений.
Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсе: http://www.tver.ru/ , http://ksm.tver.ru/

о приеме заявок на распределение резерва от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета города Твери
командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)
Форма торгов: публичный конкурс.
Основание для проведения конкурса: постановление администрации города Твери от 21.03.2011г. № 409 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета города Твери субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой).
Организатор конкурса: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Адрес организатора конкурса: 170100, г. Тверь, набережная Степана Разина, дом 20, e-mail: sport@adm.tver.ru, тел.: (4822) 34-90-73.
Предмет: распределение резерва - 20% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии из бюджета горо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 806

О внесении изменения в постановление
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727
«О комиссии по землепользованию и застройке города Твери»
Приложение к постановлению администрации города Твери
от 27.06.2017 г. № 806
«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери
от 9 ноября 2012 № 1727
СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери

Члены комиссии:
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Начальник правового управления администрации города Твери И.М. Вуймина
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

На основании писем постоянного комитета по муниципальной собственности и землепользованию Тверской городской Думы от 01.02.2017 № 288, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 19.04.2017 № 2958-01А, Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 29.05.2017 № 01/4968-17, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 14.06.2017 № 7914-05, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО
«О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение № 2 к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

3

Председатель:
Прокудин Владимир Анатольевич
Заместитель председателя:
Аристов Евгений Викторович
Секретарь комиссии:
Циперман Жанна Владимировна

4

Члены комиссии:
Абдуллаев Сардар Сулейманович

5

Арестов Дмитрий Николаевич

1
2

Заместитель Главы администрации города Твери
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и
строительства администрации города Твери
Президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)
Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

6

Арсеньев Алексей Борисович

7
8

Вуймина Ирина Михайловна
Выскубов Арнольд Феликсович

9

Гаврилин Андрей Викторович

10
11

Гончаров Николай Иванович
Дворников Александр Сергеевич

12
13
14

Ефремов Владимир Валерьевич
Комиссарова Ольга Сергеевна
Красавцев Александр Николаевич

Депутат Тверской городской Думы
(по согласованию)
Начальник правового управления администрации города Твери
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской
области (по согласованию)
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного
управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)
И.о. начальника управления территориального планирования и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 86

Площадь помещения 466,5
Кадастровый номер 69:40:01:00:241:0011:1/01
1652/37:10001/А

Нежилое помещение II №№ помещений
1-4
1 этаж

3 268 472

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного
оборудования

Нежилое помещение 10
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Веселова, дом 25

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Гвардейская,
дом 9

Площадь помещения
36,2 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:01:00:220:0030:1/01
9393/37:10004/А

1 201 242

Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 26

Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Лукина, дом 3

1 700 959

»;

Нежилое помещение II
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, шоссе Петербургское, дом 50

Площадь помещения
24,6 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0100218:0033:1/007632/37:10002/А

605 167

-

»;

Нежилое помещение IX
подвал

Российская Федерация, Тверская область, Площадь помещения
город Тверь,
65,9 кв. м.
проспект Победы, дом 41
Кадастровый номер 69:40:0200022:45:20/83

793 777

-

».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
2.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
«
Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город
Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 80

Площадь помещения
578,9 кв. м.
Кадастровый номер помещения 69:40:01:00:27
7:0036:1/011650/37:10001/А

20 003 141

Площадь подвала374,9 кв. м.
Кадастровый номер подвала
69:40:01:00:277:0036:1/011650/37:10003/А

2.2. строку 3 изложить в следующей редакции:
«

5

Нежилые помещения
1-го этажа (№№ 1 - 6)

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Громова, дом 34

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
»;

Площадь помещения 41,8 кв. м.
Кадастровый номер помещения 69:40:03:00:34
7:0024:1/017981/37:10001/А

1 207 244

»;

Нежилое помещение I. Российская Федерация, Тверская область, город
1-й этаж (№№ 1 - 3, 3а - Тверь, проспект Калинина, дом 12
4, 4а - 5)

Площадь помещения 75,5 кв. м.
Кадастровый номер помещения
69:40:03:00:080:0004:1/005298/37:10001/А

3 397 104

»;

2.4. строку 7 исключить.
2.5. строку 9 изложить в следующей редакции:
«

»;

Площадь помещения
71,4 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200023:39:5/4

780 570

2.3. строку 5 изложить в следующей редакции:
«

1 699 335

9

Нежилое помещение
(№№ 1 - 7)
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
шоссе Петербургское, дом 49

Площадь помещения 119,4 кв. м.
Кадастровый номер помещения 69:40:01:00:21
5:0020:1\007638\37\10002\А

4 080 505

-

».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

»;

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 810

Об установлении постоянного публичного сервитута
Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери, в соответствии с заключением комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.06.2017 о результатах общественных слушаний по установлению публичного сервитута, состоявшихся 16.06.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении:
1.1. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:3, площадью 211,27 кв.м от общей площади 1194 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Пролетарский, ул. Севастьянова, номер дома 16;
1.2. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:2, площадью 166,01 кв.м от общей площади 835 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 14;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

14

»;

696 552

Площадь помещения 51,9 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200042:0028:1/011
317/37:10001/А

1.8. строку 14 изложить в следующей редакции:
«

2

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий
(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта,
технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

Площадь помещения 27,3 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:01:00:257:0012:1/019444/37:
10002/А

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5

1.7. строку 10 изложить в следующей редакции:
«

3

1.6. строку 8 изложить в следующей редакции:
«

от 27.06.2017 г.

Нежилое помещение I
(1-ый этаж, №№ 23 - 25)

Нежилое помещение
подвал

1.5. строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7

»

»;

Площадь помещения
119,3 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0200021:1150

Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (по согласованию)
И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери
Начальник управления транспорта и связи администрации города Твери
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

И.о. начальника департамента архитектуры и строительства К.А. Никитина

-

1.4. строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5

Романов Сергей Владимирович
Санников Дмитрий Валерьевич
Степанов Павел Анатольевич
Тягунов Александр Александрович

»;

1.3. строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3

18
19
20
21

10

1.2. строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2

Никитина Кристина Анатольевна
Перова Ирина Сергеевна

№ 807

В соответствии с 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 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
«
Нежилое
помещение подвал

Меркулова Елена Васильевна

16
17

8

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации города Твери

1

15

г. Тверь

№ 815

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери
и о внесении изменений в отдельные постановления
администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом 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 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, путем продажи на аукционе в электронной форме на универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,

1.3. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:1, площадью 116,09 кв.м от общей площади 662 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Пролетарский, ул. Севастьянова, номер дома 12;
1.4. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:6, площадью 246,36 кв.м от общей площади 2896 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Тракторная, дом 5;
1.5. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:8, площадью 233,33 кв.м от общей площади 1721 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Пролетарский, бул. Профсоюзов, номер дома 21;
1.6. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300206:9, площадью 145,36 кв.м от общей площади 1240 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Пролетарский, бул. Профсоюзов, номер дома 23, с целью прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300206:13.
2. Постоянный публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, подлежит государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области одновременно с государственным кадастровым учетом частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями
заключенного договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества в электронной форме и об итогах его продажи подлежат размещению
на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 4, 6, 9, 11.
8. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 571 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 1.
9. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери
А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 г. № 815
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери,
подлежащее приватизации на аукционе в электронной форме
№ п/п

Наименование объекта

Адрес (местонахождение объекта)

Индивидуализирующие характеристики объекта

2
Нежилое помещение I
1 этаж и подвал

3
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бакунина, дом 31

Нежилое помещение
1 этаж
Нежилое помещение II подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Зеленый проезд, дом 43, корпус 1

3
4

Нежилое помещение подвал

Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 12

5

Нежилое помещение (подвал)-(№ Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2
№ 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 13-16, 33,
34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40)

1

1

2

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1

4
Площадь помещения 310,4 кв.м, в т.ч.
223,8 – 1 этаж
86,6- подвал
Кадастровый номер 69:40:0300080:5:1/23
Площадь помещения 47,1 кв.м
Кадастровый номер 69:40:02:00:044:0020:1/004858\37:10002\А
Площадь помещения 276 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0300038:65

Начальная цена, руб., в
том числе НДС
5
6 660 413

-

1 816 020

-

2 264 204

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического
обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к
объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического
обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования;
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом
54/2 является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Площадь помещения 575,4 кв.м
Кадастровый номер 69:40:03:00:008:0044:1/011236/37:10004/А

5 849 904

Площадь помещения 370,3 кв.м
Кадастровый номер 69:40:01:00:218:0024:1/007643/37:10012/А

3 764 719

Ограничения, обременения
6

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

3.

№ 818

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 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Центрального района города Твери»
(ИНН 6950185110),
город Тверь, проспект Чайковского, дом 1, корпус 2

4
»;

1.1.2. строку 6 раздела 4 исключить.
1.2. в приложении 2 к Постановлению:
1.2.1. строку 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«
16.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно – эксплуатационное управление -21»
(ИНН 6950149391),
город Тверь, бульвар Гусева, дом 45, корпус 2

уборка территорий, благоустройство

2

»;

1.2.2. строку 7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«
7.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Центрального района города Твери»
(ИНН 6950185110),
город Тверь, проспект Чайковского, дом 1, корпус 2

уборка территорий, благоустройство

23

»;

1.2.3. строку 9 раздела 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 819

Об организации тематической ярмарки
к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности

2

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары
к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности на территории города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 04.07.2017 по 08.07.2017 тематическую ярмарку к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
(далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).

№72 (890)

30 июня 2017 года

4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери
А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 27.06.2017 г. № 819
ПЛАН
мероприятий по организации тематической ярмарки к празднику
Всероссийский день семьи, любви и верности
№ п/п
Мероприятие
1
Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации тематической ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
(далее – Ярмарка)
2
Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы,
типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов
3
Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в
соответствии со схемой размещения

Срок исполнения
04.07.2017 - 08.07.2017

Ответственный
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

до 03.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

5
6
7
8

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников
Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки
Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки
Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки
Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке
Организация содержания территории Ярмарки

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на ярмарке к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении одного
календарного дня с даты официального опубликования настоящего постановления по 03.07.2017 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город Тверь,
проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;
2.2. ассортиментный перечень товаров.
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением.

Приложение 1 к порядку организации тематической
ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
В департамент потребительского
рынка и рекламы администрации
города Твери
____________________________________
от _____________________________
наименование юридического лица,
Ф.И.О. физического лица
_____________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
_____________________________________
контактная информация (№ телефона,
адрес электронной почты)

Приложение 2 к порядку организации тематической
ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
Ассортимент товаров,
реализуемых на тематической ярмарке
к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
Приложение 3 к порядку организации тематической
ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празднику
Всероссийский день семьи, любви и верности

04.07.2017 - 08.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

04.07.2017 - 08.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Участники Ярмарки
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Участники Ярмарки
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

04.07.2017 - 08.07.2017
04.07.2017 - 08.07.2017
04.07.2017 - 08.07.2017

9

Организация охраны общественного порядка на Ярмарке

04.07.2017 - 08.07.2017

10

Размещение участников Ярмарки

04.07.2017 - 08.07.2017

11
12

Реализация товаров на Ярмарке
Закрытие Ярмарки

04.07.2017 - 08.07.2017
08.07.2017 в 19.00

по истечении одного каленДепартамент потребительского рынка и рекламы адмидарного дня с даты официаль- нистрации города Твери
ного опубликования
настоящего постановления по
03.07.2017

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 27.06.2017 г. № 819
ПОРЯДОК
организации тематической ярмарки к празднику
Всероссийский день семьи, любви и верности

№ ______ 

4

Начальник департамента потребительского рынка
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи
заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему порядку.

Начальник департамента потребительского
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Заявление
Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 04.07.2017 по 08.07.2017 тематической ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.
2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________ 
(подпись заявителя) 
М.П. (при наличии)

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

1. Сувениры
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Игрушки
5. Бижутерия
6. Мороженое
7. Кондитерские изделия
8. Мед, продукты пчеловодства
9. Безалкогольные напитки, сладкая вата, поп-корн, горячая кукуруза, выпечные изделия
10. Сухофрукты, орехи
11. Цветы.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года.

«_____» ___________ 2017 г.

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор тематической ярмарки к празднику
Всероссийский день семьи, любви и верности (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________
________________, действующего _______________________________________ с одной стороны, и_________________ ____________________________
________________________________________, (наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________ ,
действующего на основании _________________________________ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для
осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании акта приемапередачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5,
№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.
2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.
2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии:
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о
защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права Сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому
адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона 1 

8. Местонахождение и реквизиты сторон

Акт приема-передачи

Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2017 № ___

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________
___________________________ , действующего _________________________________________________________________________________________
________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________
_____________________________ , действующего на основании _______________________________________________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5,№7, для
осуществления торговли следующим ассортиментом товаров _________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празднику Всероссийский день
семьи, любви и верности от _____________2017 №_____ .
Сторона 1 

Сторона 2

Акт приема-передачи

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________,
действующего __________________________________________________с одной стороны, и ___________________________________________________
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________________
___________________,
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празднику Всероссийский день
семьи, любви и верности от_____________2017 №___ .
Сторона 1 

Сторона 2

Приложение 4 к порядку организации тематической
ярмарки к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности
СХЕМА
размещения торговых мест на тематической ярмарке
к празднику Всероссийский день семьи, любви и верности

1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 820

О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев заявление Глазуновой Людмилы Львовны, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков, расположенных по улице Красного Октября, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской
Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 30.05.2017 (протокол № 5)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№72 (890) 30 июня 2017 года

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 1 сентября 2017 года подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно частей территории улицы Красного Октября (кадастровые кварталы 69:40:0300101, 69:40:0300102, 69:40:0300104, 69:40:0300106, 69:40:0300107, 69:40:0300108,
69:40:0300110, 69:40:0300117, 69:40:0300118, 69:40:0300119, 69:40:0300120, 69:40:0300121) и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.
2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных слушаний или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию
по землепользованию и застройке города Твери на доработку.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 ноября 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

В соответствии с частью 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.01.2017 № 32 «О подготовке проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 29 декабря 2017 года подготовить проект решения Тверской городской Думы «О
внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери»» (далее – проект Решения) и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

№ 821

О внесении изменения в постановление администрации города
Твери от 19.01.2017 № 32 «О подготовке проекта решения Тверской
городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской
городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и
застройки города Твери»

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 822

О внесении изменений в постановление Главы администрации
города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о
проведении съемок на территории города Твери»
В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Твери
постановляю:
1. Внести в Положение о проведении съемок на территории города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010
№ 1232 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Положения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 823

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

В целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации города Твери, руководствуясь законом Тверской области от 26.03.2014
№ 17-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Тверской области», с
учетом Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации города Твери от 09.12.2014 № 1631 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.8. Порядка абзацами следующего содержания: «При проведении оценки регулирующего воздействия проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего воздействия, при наличии мотивированных предложений участников публичных
консультаций по проекту НПА с указанием положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Твери, указанные проекты рассматриваются на согласительном совещании,
проводимом разработчиком.
По итогам согласительного совещания составляется протокол, который подписывается уполномоченным должностным лицом разработчика.».
1.2. Дополнить пункт 2.9. Порядка абзацем следующего содержания:
«В случае проведения согласительного совещания копия протокола прилагается к своду предложений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

№ 824

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 09.12.2014 № 1631 «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, разрабатываемых органами администрации города Твери,
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

№ 826

О предоставлении субсидий командам мастеров города Твери по
игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею
с шайбой)
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)», с решением Комиссии по
предоставлению субсидий из бюджета города Твери командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею
с шайбой) от 13.06.2017 (протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 г.

г. Тверь

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
В соответствии с пунктом 3.10. Положения о комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187, на основании протокола заседания комиссии по определению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад» за 2016 год от 23.05.2017 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчет руководителя муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад» по итогам за 2016
год.
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери обеспечить постоянное хранение бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Признать деятельность муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад» за 2016 год неэффективной.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Об утверждении результатов деятельности муниципального
унитарного предприятия города Твери «Городской сад» по итогам
работы за 2016 год

от 27.06.2017 г.

1.1.1. в подпункте 4.2 слово «съемки» заменить словом «съемок»;
1.1.2. подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В течение трех рабочих дней после принятия заявки к рассмотрению управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери оформляет письменное уведомление о проведении съемок, содержащее сведения, указанные в заявке (далее - уведомление), и направляет его в следующие подразделения администрации города Твери для рассмотрения в пределах их компетенции:
- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери;
- управление транспорта и связи администрации города Твери;
- управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери;
- администрацию района в городе Твери, на территории которого планируется проведение съемок;
- иные структурные подразделения администрации города Твери, в ведомстве которых находятся объекты, на которых планируется проведение съемок»;
1.1.3. в подпункте 4.6 слово «съемки» заменить словом «съемок».
1.2. В подпункте 5.4 пункта 5 Положения слово «съемки» заменить словом «съемок».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

№ 827

О признании муниципального унитарного многоотраслевого
жилищно-коммунального предприятия «Сахарово» утратившим
статус единой теплоснабжающей организации города Твери в зоне
деятельности источников тепловой энергии (котельные города Твери)
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», абзаца 5 пункта 13, пунктов 14, 16, 17 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, руководствуясь заявлением муниципального унитарного многоотраслевого жилищно-коммунального предприятия «Сахарово», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Волга» для обеспечения подготовки и участия получателя в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах игрового сезона 2016/2017 годов в сумме 2 000 000,0 (два миллиона) рублей: расходы на оплату
труда и начисления страховых взносов административно-управленческому персоналу; расходы на оплату труда и начисление страховых взносов спортсменам, тренерскому составу, медицинскому работнику; участие в развитие детско-юношеского спорта: расходы по приобретению спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки.
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в течение пяти рабочих дней после издания настоящего постановления заключить договор на предоставление субсидии с получателем субсидии, указанным в пункте 1 настоящего постановления, по форме, утвержденной постановлением администрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н.
Отчет об исполнении постановления представить до 1 февраля 2018 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
1. Признать муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово» (далее – МУП «Сахарово») утратившим статус
единой теплоснабжающей организации города Твери в зоне деятельности источников тепловой энергии (котельная «Сахаровское шоссе», котельная «Школа
№ 3», котельная «Сахарово», котельная «Мамулино», котельная «ХБК», котельная «ПАТП-1», котельная «ДРСУ-2», котельная «Школа № 2», котельная «Керамический завод», котельная «УПК», котельная «Поликлиника № 2», котельная «Школа № 24», котельная «Брусилово (10 мВт)»).
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в течение двух рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления направить информацию об утрате статуса единой теплоснабжающей организации МУП «Сахарово» в зоне деятельности источников тепловой энергии (котельная «Сахаровское шоссе», котельная «Школа № 3», котельная «Сахарово», котельная «Мамулино», котельная «ХБК», котельная
«ПАТП-1», котельная «ДРСУ-2», котельная «Школа № 2», котельная «Керамический завод», котельная «УПК», котельная «Поликлиника № 2», котельная
«Школа № 24», котельная «Брусилово (10 мВт)»), а также предложение теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении
им статуса единой теплоснабжающей организации в управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
3. Управлению информационных ресурсов и технологий администрации города Твери в течение одного рабочего дня со дня получения информации,
указанной в пункте 2 настоящего постановления, разместить на официальном сайте администрации города Твери информацию об утрате МУП «Сахарово»
статуса единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности источников тепловой энергии (котельная «Сахаровское шоссе», котельная «Школа № 3»,
котельная «Сахарово», котельная «Мамулино», котельная «ХБК», котельная «ПАТП-1», котельная «ДРСУ-2», котельная «Школа № 2», котельная «Керамический завод», котельная «УПК», котельная «Поликлиника № 2», котельная «Школа № 24», котельная «Брусилово (10 мВт)»), а также предложение теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова.
Отчёт об исполнении постановления представить в срок до 01.10.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ВНИМАНИЮ
субъектов предпринимательства,
осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи
Администрация города Твери по обращению Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций доводит до сведения для участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2017 года с 01.07.2017 по 20.07.2017.
В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 27.03.2014 № 236, от 13.05.2016 №
411) декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1) – 14(3) Правил).
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
(или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого
вина (шампанского), представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме, согласно приложению № 11 Постановления Правительства РФ от 09.08.212 № 815 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме, согласно приложению № 12 вышеназванного постановления (в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».
В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, представляются организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина,
игристого вина (шампанского).
(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и индивидуальные
предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к настоящим Правилам, в форме электронного документа используется формат, установленный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение указанной Службы.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок
(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 к настоящим Правилам) представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту
или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) настоящих Правил).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.
(п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального
предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем) в соответствии с настоящими Правилами.
(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении
деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организациям (индивидуальным предпринимателям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам связи.
(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
(п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевременное
представление указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения Крестного хода.
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о Крестном ходе, проводимом 2
июля 2017 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа
внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения Крестного хода Осипова Н.Г., главного специалиста
отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.07.2017.

от 29.06.2017 г.

г. Тверь

№ 523

О проведении Крестного хода 2 июля 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с проведением на территории города Твери религиозной организацией «Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Крестного хода 2 июля 2017 года с 12.00 до 13.00 с количеством участников 600 человек по маршруту: от Воскресенского Кафедрального собора (улица
Баррикадная, дом 1) – улица Спартака – проспект Калинина - улица Софьи Перовской – улица Советская – Тверской проспект – Новый Волжский мост –
Комсомольский проспект – набережная Афанасия Никитина – до пассажирского причала Тверского речного вокзала (окончание):
1. Предупредить организатора Крестного хода о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность
граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем, 170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru,
тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в отношении земельного участка с
кадастровым № 69:40:0100661:12, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, снт «Заволжский сад» в районе 2-го торфопредприятия (ранее ул. 2-я Силикатная), участок № 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Антонова Любовь Вячеславовна, адрес: Тверская обл., г.Тверь, пер. Смоленский , д.8,корп.2, кв.96, тел.: 8-920692-71-25
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203,
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Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов
03.08.2017г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1,
оф.203. Требования   о   проведении   согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2017 г. по 17.07.2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении   границ   земельных участков после ознакомления   с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2017 г.
по 17.07.2017 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового
квартала 69:40:0100661, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, снт «Заволжский сад» в районе 2-го торфопредприятия (ранее ул. 2-я Силикатная), интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:40:0100661:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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