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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 Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Дробышев Вячеслав Анатольевич, зарегистрированный по месту жительства по адресу:
170009, г. Тверь, ул. Громова, д.14, кв. 100, обратился в Пролетарский районный суд города
Твери с заявлением о признании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявиОрганизатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес:
170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 690406826828,
СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710), действующая на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от
13.08.2018 по делу № А66-2763/2018, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона
с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ИП Павлова Андрея Бабажановича (01.06.1974 г.р., уроженца совхоза Аккурган Аккурганского района Ташкентской области республики Узбекистан, адрес регистрации: Тверская область, г. Андреаполь, ул. М.
Складская, д. 10, кв. 24, ИНН 691700004687, ОГРНИП 304691317400027, СНИЛС 022-001-657 69,
далее - Должник).
На торги в форме аукциона выставляется следующее имущество должника Лот № 1 – начальная цена имущества составляет 5 176 000 руб., без НДС.:
Здание Магазина с мансардной надстройкой, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 463 кв.м, инв. № 1-1117, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Андреапольский район, гор. Андреаполь, ул. Половчени, д. 2, кадастровый № 69:01:0070230:37.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
Для общественно-деловых целей, общая площадь 1348 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Половчени, д.
2, кадастровый №: 69:01:0070230:1.
В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком.
Торги состоятся 21.02.2020 в 14 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» - http://m-ets.ru (далее - ЭТП) (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346; юр.
адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4; телефоны: 8-800555-70-01; e-mail: mail@m-ets.ru). Задаток на участие в аукционе составляет 10 % от начальной цены
лота. Срок представления заявок на участие в торгах с 00:00 мин. 15.01.2020 до 12:00 мин. 19.02.2020
(здесь и далее - время Московское). Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия
решения о допуске заявителя к участию в торгах. Шаг Аукциона на повышение - 5% от стартовой
цены лота. Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) производится на сайте
оператора (http://m-ets.ru). Решение об определении победителя торгов принимается после поступления последнего предложения о цене и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку по
утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с
законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны
быть четко читаемы. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495 и оформляется в форме электронного документа, также требования к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте

Организатор торгов - финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес:
170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН
690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области от 17.08.2018 по делу №А662765/2018, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества ИП Павловой Жанны Михайловны (01.04.1973
г.р., место рождения – д. Думино Андреапольского района Калининской области,
адрес: Тверская обл., г. Андреаполь, ул. М.Складская, д. 10, кв. 24, ИНН 691700042548,
ОГРНИП 304691335800097, РНПФРФ 078-013-000746, далее - Должник).
На торги в форме публичного предложения выставляется следующее имущество
должника Лот № 1:
Здание Магазина, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 314,6 кв.м,
инв.№ 1-2345, лит. АА1, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Андреапольский район, г. г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, кадастровый №:
69:01:0070217:26.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания магазина, общая площадь 262 кв. м, адрес объекта: Тверская область, Андреапльский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, кадастровый №: 69:01:070217:0015 – начальная цена имущества составляет 3 398 400
руб., без НДС.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: Под рыночную площадь, общая площадь 488 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, кадастровый №: 69:01:0070217:22 –
начальная цена имущества составляет 363 600 руб., без НДС.
В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком.
К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, представившие полный комплект надлежащим образом
оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от
23.07.2015 г. № 495 и оформляется в форме электронного документа.
Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения начинается со дня размещения сообщения о проведении торгов по продаже имущества Должника путем публичного предложения на сайте электронной торговой площадки ООО

теля и о восстановлении права по ней. Наименование и признаки ценной бумаги: сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ №2275146 на сумму вклада 100 000 рублей.
Предлагаю держателю указанной ценной бумаги в течение трех месяцев со дня опубликования данного сообщения подать в суд заявление о своих правах на указанную
ценную бумагу.
ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети
Интернет по адресу оператора электронной площадки: http://m-ets.ru. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из ЕГРЮЛ (для юридического
лица); - выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность (для физического лица); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие
документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также заполнившие заявку в соответствии с требованиями указанными в данном сообщении. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Задаток вносится из личного кабинета участника
торгов на ЭТП с лицевого счета участника торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора
ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346 , КПП 575101001), р/с 40702810900047305402 в
филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», к/с 30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID ___)».
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты.
Реквизиты для оплаты имущества: получатель – Павлов Андрей Бабажанович, Банк получателя: Доп. офис № 8607/0183 ПАО Сбербанк, кор/счет банка 30101810700000000679, БИК банка
042809679, Счет получателя 40817810163001481643.
Порядок ознакомления с имуществом и документами: по предварительной заявке организатору торгов по адресу: 170100, гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5, тел.: 8(4822)777594 или по адресу электронной почты: SargsyanO@yandex.ru, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 09.04.2020 в 14.00 ч. Срок
подачи заявок с 00:00 мин. 02.03.2020 до 12:00 мин. 06.04.2020 на условиях, указанных выше. При
этом начальная цена по лотам будет составлять 90% от цены на первых торгах, размер задатка - 10%
от начальной цены лота на повторных торгах, шаг торгов - 5% от начальной цены.
Проекты договора купли-продажи и договора о задатке размещены на электронной площадке
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru).

«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://m-ets.ru. Заявки принимаются в течение
периодов снижения начальной цены продажи имущества Должника на торгах посредством публичного предложения. После окончания периода торгов, на котором был
определен победитель торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, прием заявок прекращается.
Начальная цена продажи Имущества посредством публичного предложения действует 5 (пять) рабочих дней, начиная с первого (включительно) дня публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения, далее начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения последовательно снижается по истечении каждых 5 (пяти) рабочих дней действия соответствующей
цены (период действия цены). Начало периода действия цены (для представления заявок): 12:00 соответствующего дня начала периода. Окончания периода действия цены
(для представления заявок): 12:00 соответствующего дня окончания периода. Срок
представления заявок на участие в торгах для определенного периода оканчивается
по истечении соответствующего периода. Величина снижения начальной цены (шаг
снижения) – 7 % от начальной цены реализации имущества на торгах посредством публичного предложения. Последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг снижения» осуществляется до минимальной цены предложения (цены
отсечения), которая составляет 45% от начальной цены.
Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения устанавливается в размере 10 процентов от цены текущего периода торгов посредством публичного предложения. В назначении платежа указывается, что это задаток, наименование лота. Задаток признается внесенным в установленный срок (в текущем периоде), если денежные средства в полном объеме поступили на счет, указанный в
сообщении о торгах, не позднее срока окончания текущего периода снижения начальной цены (периода торгов). В случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок обязательство лица, намеренного принять участие в торгах, по внесению задатка считается невыполненным. В этом случае указанное лицо к участию в
торгах не допускается.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который оплатил
задаток и представил в установленный срок (период проведения торгов) заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В
случае если несколько участников торгов представили в установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-

ния имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах (ФЗ-127 «О несостоятельности
(банкротстве)» ст.139 п.4, абз. 5,6,7).
Задаток вносится из личного кабинета участника торгов на ЭТП с лицевого счета
участника торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора ЭТП: получатель
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346 , КПП 575101001), р/с 40702810900047305402 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», к/с 30101810700000000716, БИК 047003716.
Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для
участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID ___)».
Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с
предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок торги переходят к следующему периоду снижения до достижения периода
цены отсечения, при отсутствии заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, торги завершаются.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, предложения финансового управляющего о заключении договора купли-продажи, которое направляется в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов с приложением данного договора в соответствии с представ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019 года

подпрограмма 4 – 42 853,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,0 тыс. руб.;

г. Тверь

№ 1600

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах составляет 21 490 168,3 тыс. руб., в том числе по годам
ее реализации в разрезе подпрограмм:
2021 год – 3 935 655,8 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 847 520,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 925 437,1 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 41 938,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 64 037,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 56 721,8 тыс. руб.;

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

2022 год – 3 697 696,9 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 610 309,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 924 689,3 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 41 938,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 64 037,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 56 721,8 тыс. руб.;
2023 год – 3 464 203,9 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 529 610,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 798 628,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 42 655,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 42 853,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 464 203,9 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 529 610,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 798 628,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 42 655,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 42 853,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,0 тыс. руб.;
2025 год – 3 464 203,9 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 529 610,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 798 628,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 42 655,0 тыс. руб.;

Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области.

».
1.2. В разделе III Программы:
1) абзац второй подпункта 3 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 3.01 «Обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)».»;
2) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) подпункт «б» пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«б) задача 2 «Ликвидация/предупреждение второй смены в общеобразовательных учреждениях».
Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, занимающихся в две смены».»;
4) подпункт 4 пункта 3.2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«г) мероприятие 4.04 «Ремонтные работы и замена технологического оборудования в школьных пищеблоках».
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и замена оборудования в пищеблоках».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.»;
5) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);
6) пункт 3.3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);
7) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 4);
8) пункт 3.5.3 изложить в новой редакции (приложение 5).
1.3. В разделе IV Программы:
1) подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.10 следующего содержания:
«4.1.10. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.»;
2) абзац десятый пункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8
к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности
реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».
1.4. Раздел V Программы признать утратившим силу.
1.5. Раздел VI Программы признать утратившим силу.
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6).
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

г. Тверь

№ 1601

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 19.10.2017 № 1383«О реализации федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.02.2019 № 31-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях Тверской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы» (далее – Постановление)следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 года по
2024 годы».
1.2. В преамбуле Постановления:
а) слово «приоритетного» исключить;

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
30.12.2019 года № 1601
«Приложение № 2
к постановлению Администрации города Твери
от 19.10.2017 № 1383
ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству,
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
на 2018-2024 годы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, в целях определения перечня общественных территорий для их последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа).
1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).
1.3. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется путем отбора на основе предложений граждан и организаций по включению общественной территории для благоустройства в Программу (далее – предложения).
1.4. Оценка предложений проводится общественной комиссией (далее – Комиссия) в соответствии с настоящим Порядком.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Граждане и организации направляют свои предложения в администрации районов в городе Твери в свободной форме по
электронной почте или лично в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до
16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресам:
- администрация Заволжского района в городе Твери – 170042, город Тверь, улица Горького, дом 130, кабинет 15, zavol@adm.
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2026 год – 3 464 203,9 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 529 610,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 798 628,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 42 655,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 42 853,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 50 457,0 тыс. руб.

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.12.2019 № 1600
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со
дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества: получатель
– Павлова Жанна Михайловна, Банк получателя: Доп. офис № 8607/0183 ПАО Сбербанк, кор/счет банка 30101810700000000679, БИК банка 042809679, Счет получателя
40817810063001481633.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи, получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках
и порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно
на электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная информация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни
с 10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5, предварительная запись по тел: (4822) 777-594 или по адресу e-mail: SargsyanO@yandex.ru.

б) цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.3. По тексту Постановления цифры «2023» заменить цифрами «2024».
1.4. Пункт 1.2 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы (приложение 2).».
1.4. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Создать общественную комиссию.».
1.5. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 5 к Постановлению признать утратившим силу.
1.7. В приложении 6 к Постановлению:
а) в пункте 3:
- слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается отдельным правовым актом Администрации города Твери.»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в голосовании.»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решения Комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают председатель и секретарьКомиссии. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.»;
г) в подпункте 1 пункта 10 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
tver.ru;
- администрация Московского района в городе Твери – 170100, город Тверь, площадь Гагарина, дом 3, кабинет 21, admmos@
adm.tver.ru;
- администрация Пролетарского района в городе Твери – 170001, город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 31, apr@
adm.tver.ru;
- администрация Центрального района в городе Твери – 170100, город Тверь, улица Советская, дом 34, кабинет 224, admcr@
adm.tver.ru.
2.2. Предложения принимаются в срок до 25 января года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий.
2.3. По истечении срока, установленного в пункте 2.2 настоящего Порядка, администрации районов в городе Твери направляют поступившие предложения в Комиссию.
3. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Комиссия рассматривает и оценивает поступившие предложения по следующим критериям:
- соответствие территории, обозначенной в предложении, признакам общественной территории (общественного пространства, общественной зоны);
- наличие потребности в элементах благоустройства общественной территории (устройство/ремонт асфальтового покрытия
проезжей части, площадок, пешеходных зон, устройство/ремонт тротуаров, устройство парковочных карманов, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство/ремонт ограждений, установка скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустройства);
- сроки проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.
3.2. По результатам рассмотрения и оценки Комиссией соответствующие предложения в срок до 4 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, выносятся на общественное обсуждение посредством размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.tver.ru (далее – официальный сайт) с указанием сроков и адреса направления замечаний (предложений).
Проведение общественных обсуждений обеспечивается департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – Департамент).
Предложения, полученные в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер. Непоступление предложений в срок, установленный для общественного обсуждения, не является препятствием для формирования адресного перечня общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий
(далее – рейтинговое голосование).
По итогам проведения общественных обсуждений Комиссией формируется отчет о результатах общественных обсуждений, который подлежит размещению на официальном сайте.
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3.3. С учетом результатов общественных обсуждений в срок до 10 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, Комиссия формирует адресный перечень общественных территорий, выносимый на рейтинговое голосование.
3.4. В соответствии с протоколом Комиссии департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери в срок
до 20 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, разрабатывает
дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование.
3.5. В срок до 1 марта года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, на

официальном сайте проводится рейтинговое голосование.
3.6. В течение 30 календарных дней после официального опубликования итогового протокола общественной комиссии об итогах интернет-голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, Департамент подготавливает проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в Программу.
».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

страции города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.4. постановление Администрации города Твери от 21.05.2013 № 565 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.5. постановление Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии»;
3.6. постановление Администрации города Твери от 26.07.2016 № 1260 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии»;
3.7. постановление Администрации города Твери от 26.07.2017 № 913 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии»;
3.8. постановление Администрации города Твери от 20.03.2018 № 404 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.9. постановление Администрации города Твери от 30.08.2018 № 1041 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии»;
3.10. постановление Администрации города Твери от 12.09.2018 № 1090 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.11. постановление Администрации города Твери от 08.08.2019 № 996 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

30.12.2019 года

г. Тверь

№ 1602

О комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений города Твери и признании утратившими
силу отдельных постановлений Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Администрации города Твери комиссию по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений города Твери.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.2. постановление Администрации города Твери от 19.09.2011 № 1632 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»;
3.3. постановление Администрации города Твери от 06.06.2012 № 999 «О внесении изменений в постановление Главы админи-

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
30.12.2019 года № 1602
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений города Твери
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учрежденийгорода Твери (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом Администрации города Твери.
1.2. Комиссия создается в целях усиления контроля за эффективностью деятельности муниципальных унитарных предприятий
(далее – предприятия), муниципальных бюджетных,казенных и автономных учреждений города Твери (далее – учреждения), обеспечения принятия экономически обоснованных решений в области стратегии управления предприятиями, учреждениями, а также реализации прав собственника муниципального имущества по контролю за целевым использованием, сохранностью муниципального имущества и действует на коллегиальной основе.
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери, настоящим Положением.
1.4. Комиссия формируется из представителей Администрации города Твери и структурных подразделений Администрации города Твери, депутатовТверской городской Думы.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. К задачам Комиссии относятся:
1) согласование проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятийна очередной финансовый
год (далее – план ФХД предприятий);
2)оценка эффективности деятельности предприятий, учреждений.
2.2. В целях реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1)рассмотрение отчетности руководителей предприятий, учреждений;
2) рассмотрение заключенийдепартамента экономического развития администрации города Твери, согласованных с отраслевыми структурными подразделениямиАдминистрации города Твери, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятий (далее – отраслевое структурное подразделение), о фактически достигнутых величинах показателей социальной и экономической эффективности деятельности предприятий, содержащих, в том числе заключения об эффективности их деятельности;
3) рассмотрениезаключений отраслевых структурных подразделений, департамента экономического развития администрации города Твери, департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери на проекты планов ФХДпредприятий;
4) определение эффективности использования имущества предприятий, анализ финансовых результатов и использования прибыли, анализ выполнения показателей плана ФХД предприятий;
5) рассмотрение заключений структурных подразделений Администрации города Твери, наделенных Администрацией города
Твери функциями и полномочиями учредителя (далее – Учредитель), об эффективности деятельности учреждений. В случае, если
функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Администрация города Твери, заключения об эффективности деятельности учреждений подготавливаются департаментом экономического развития администрации города Твери;
6) выработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных явлений в деятельности предприятий, учреждений;
7)выработкапредложений по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений.
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач и функций вправе:
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее состав представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений;
- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями
Администрации города Твери, организациями и общественными объединениями;
- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;
- вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям Администрации города Твери, предприятиям, учреждениям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1.Персональный состав Комиссии утверждается правовым актомАдминистрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии - заместитель Главы Администрации города Твери повопросам экономического и стратегического
развития города;
- заместители председателя Комиссии - первый заместитель (заместители) Главы Администрации города Твери, координирующие и контролирующие работу предприятий, учреждений;
- члены Комиссии:
В отношении предприятий: руководители (сотрудники) отраслевых структурных подразделений, департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери.
В отношении учреждений: руководитель (сотрудники)Учредителя. В случае, если функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Администрация города Твери, членами Комиссии являются руководители (сотрудники)структурных подразделений Администрации города Твери, осуществляющих взаимодействие с муниципальным учреждением от имени Администрации города Твери, либо структурных подразделений Администрации города Твери, на которые в соответствии с положениями о них возложены полномочия по взаимодействию с учреждением;
- секретарь Комиссии - представитель отраслевого структурного подразделения, Учредителя.В случае, если функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Администрация города Твери, секретарем Комиссии является сотрудник департамента экономического развития администрации города Твери.
В состав комиссии включаются депутаты Тверской городской Думы.
4.3.Функции председателя, заместителяпредседателя, секретаря, членов Комиссии.
4.3.1.Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии,
утверждает планработы Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
-подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач, в том числе согласовывает планыФХД предприятий;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 года

г. Тверь

№ 1604

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение
доступным жильем населения города Твери»
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Твери от 30.10.2014 № 1397
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», законом Тверской области от 07.12.2015 № 113-ЗО «О реализации части 2.1 статьи 20 Федерального закона

№01 (1174) 14 января 2020 года

Глава города Твери А.В. Огоньков
4.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
-организует деятельность членов Комиссии по курируемым направлениям деятельности соответствующих предприятий, учреждений.
4.3.3. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положение о ней;
-за 2 рабочих дня до заседания Комиссии обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами, в том числе в отношении
предприятий заключениями, подготовленными отраслевым структурным подразделением, департаментом управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери, департаментом экономического развития администрации города Твери;
- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел Администрации города Твери, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
4.3.4. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии;
- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, выносимым на обсуждение Комиссии.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к
протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений Администрации города, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав
Комиссии.
Секретарь Комиссии принимает участие в голосовании на общих основаниях.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
5.10. Комиссия принимает следующие решения:
5.10.1. В отношении предприятий:
а) о признании работы предприятия:
- эффективной;
- неэффективной;
б) осогласованиипроекта плана ФХД предприятия;
в) о возвращении проекта плана ФХД предприятия на доработку (при наличии замечаний Комиссии);
г) о внесении предложений:
- о ликвидации, реорганизации предприятия;
- о привлечении к ответственности руководителя и главного бухгалтера предприятия за ухудшение финансового состояния и
нарушения, выявленные в результате проводимых проверок;
- о привлечении к ответственности руководителя предприятия, в случае несвоевременного устранения замечаний Комиссии,
повлекшего срыв сроков утверждения плана ФХД предприятия;
- о необходимости проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий;
- о необходимости разработки программ (мероприятий) по повышению эффективности деятельности предприятий;
- о повторном рассмотрении вопроса на заседании Комиссии;
5.10.2. В отношении учреждений:
а) о признании деятельности учреждения:
- эффективной;
- неэффективной;
б) о внесении предложений:
- о ликвидации, реорганизации учреждения, об изменении типа учреждения;
- о привлечении к ответственности руководителя и главного бухгалтера учреждения за ухудшение финансового состояния и нарушения, выявленные в результате проводимых проверок;
- о необходимости проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности отдельных учреждений;
- о необходимости разработки программ (мероприятий) по повышению эффективности деятельности учреждений;
- о повторном рассмотрении вопроса на заседании Комиссии.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отраслевое структурное подразделение,
Учредитель, в ведении которого находятся рассматриваемые Комиссией вопросы.
В случае, если функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Администрация города Твери, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляетдепартамент экономического развития администрации города Твери.
5.12. Руководители отраслевых структурных подразделений, Учредителей:
- осуществляют контроль за выполнением решений Комиссии и представляют информацию об исполнении решений Комиссиипредседателю Комиссии и первому заместителю (заместителю) Главы Администрации города Твери, координирующему и контролирующемуих работу;
- представляют в департамент экономического развития администрации города Твериотчет об исполнении решенийКомиссии
по подведомственным предприятиям, учреждениям и копии протоколов заседаний Комиссиив срок до 15июля - за I полугодие текущего года, до 25 января года следующего за отчетным – за IIполугодие предыдущего года.
5.13. В случае, если функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Администрация города Твери,руководители
структурных подразделений Администрации города Твери, осуществляющие взаимодействие с муниципальным учреждением от
имени Администрации города Твери, либо структурных подразделений Администрации города Твери, на которые в соответствии с
положениями о них возложены полномочия по взаимодействию с учреждением:
- осуществляют контроль за выполнением решений Комиссии и представляют информацию об исполнении решений Комиссиипредседателю Комиссии и первому заместителю (заместителю) Главы Администрации города Твери, координирующему и контролирующему их работу;
- представляют в департамент экономического развития администрации города Твериотчет об исполнении решений Комиссиив срок до 15июля - за I полугодие текущего года, до 25 января года следующего за отчетным - за II полугодие предыдущего года.
5.14. Департамент экономического развития администрации города Твери готовит и направляет Главе города Твери сводный отчет о работе Комиссиисогласованный с председателем Комиссиив срок до 1 августа - за I полугодие текущего года, до 10 февраля
года следующего за отчетным – за IIполугодие предыдущего года.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С.Петров
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Тверской области», постановлением
Правительства Тверской области от 10.04.2019 № 108-пп «Об утверждении региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 – 2020
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году:
- 1035жителейТвериулучшат жилищные условия;
- обеспеченность населения жильем составит 27,2 кв. м/чел.;
- доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери снизится до 0,62%;
- коэффициент доступности жилья для населения уменьшится до 1,8 лет;
- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов города Твери достигнет 36%;
- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, от всех многоквартирных домов города Твери составит 100%.

»;
б)раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
изложить в следующей редакции:
«

средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
2, составляет 265 431,0 тысячи рублей, в том числе:»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- средств бюджета города Твери 81 737,4 тысячи рублей;»;
в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2019 год - поселок Лоцманенко, дом 14;»;
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год - улица Брагина, дом 49;улица Железнодорожников, дом 47, корпус 1; улица Спортивная, дом 1.»;
д) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 520 406,2 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 751 920,1 тысячи рублей;
подпрограмма 2 –265 431,0 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 503 055,1 тысячи рублей.
В том числе по годам реализации:

Задачи подпрограммы

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»

2015 год – 502240,2 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 165631,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 186211,1 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 150397,6 тысячи рублей.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

186211,1

17276,0

6993,4

15280,4

8782,5

7368,2

2017 год – 218274,9 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 134922,6 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 6993,4 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 76358,9 тысячи рублей.

0

0

0

6210,3

4971,7

12337,4

23519,4

ВСЕГО

186211,1

17276,0

6993,4

21490,7

13754,2

19705,6

265431,0

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей

2018 год – 188 581,5 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 112 964,6 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 21 490,7 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 54 126,2 тысячи рублей.

Задачи подпрограммы

Всего, тысяч рублей
2015 год

2019 год – 170 876,7 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 102 891,6 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 13 754,2 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 54 230,9 тысячи рублей.
2020 год – 183 922,7 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 –96 690,2 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 19 705,6 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 67 526,9 тысячи рублей.

».
1.2. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и

г. Тверь

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

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

2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 8 120,4 тыс. руб.

2018 год – 214 911,9 тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 1 – 180 282,4 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 938,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 15 691,2 тыс. руб.

85071,6

61039,0

39187,6

38914,1

52695,3

15953,8

15343,0

15319,9

14938,6

15316,8

14831,6

91703,7

ВСЕГО

150397,6

100414,6

76358,9

54126,2

54230,9

67526,9

503055,1

№ 1606

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы составляет
27 397 090,69 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2015 год – 3 801 984,69 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 677 713,49 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 987 132,29 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 961 760,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 626 564,40 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 255,10 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 76 090,70 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 43 165,20 тыс. руб.;

».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.12.2019 № 1604
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

2019 год – 107 676,9тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 2 – 22 428,2 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 14 660,5 тыс. руб.
Подпрограмма 1 – 70 588,2 тыс. руб.
2020 год – 93 524,2 тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 1 – 68 115,2тыс. руб.
Подпрограмма 2 –22 009,0тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет, внебюджетные средства (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта
города Твери»,составляет 653 385,0 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Задачиподпрограммы 1

Итого
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»

70438,1

21075,8

7870,0

118110,8

6953,4

6 090,4

230538,5

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери
по игровым видам спорта»

25000,0

14000,0

10500,0

0,0

0,0

0,0

49500,0

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта»

61413,5

66783,9

57318,0

62171,6

63 634,8

62024,8

373 346,6

Всего

156851,6

101859,7

75688,0

180282,4

70 588,2

68 115,2

653 385,1

2019 год – 5 883 558,80 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 933 514,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 295 721,90 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 730 609,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 3 160 529,70 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 47 010,60 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 659,10 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 117 715,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 50 875,50 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 54 709,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 42,8 тыс. руб.);
2020 год – 4 772 977,10 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 861 882,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 198 005,80 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 748 396,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 377 751,5 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 41 938,80 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 64 037,30 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 56 721,80 тыс. руб.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.12.2019 № 1606
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1607

О внесении изменений вмуниципальную программугорода Твери «Управление
муниципальной собственностью» 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, и согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383 (далее – Программа), следующие изменения:
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2018 год – 5 174 196,30 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 693 577,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 077 637,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 275 258,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 862 519,40 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 49 702,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 257,80 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 101 535,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 43 484,60 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 54 123,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 54,00 тыс. руб.);

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Пункт 3.4.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 3.5.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2016 год – 3 485 184,60 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 470 150,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 889 208,70 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 834 629,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 572 899,80 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 264,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 84 779,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 39 144,70 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 361,00 тыс. руб.;

г. Тверь

подпрограмма 3 – 48 638,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 584,50 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 96 092,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета 37 399,40 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 669,00 тыс. руб.;

Источник финансирования муниципальной
программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области.

2017 год – 4 279 196,20 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 523 095,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 907 897,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 558 700,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 238 183,30 тыс. руб.);

31.12.2019 года

411351,4

Глава города Твери А.В. Огоньков

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации

2020 год

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.12.2019 № 1605
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

2019 год

».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 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-телекоммуникационной сети Интернет.

2017 год – 101 024,6 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 75 688,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.

31.12.2019 года

2018 год

134443,8

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет836 810,3тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм:
2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.

2017 год

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом»

№ 1605

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»
на 2015-2020 годы»

2016 год

Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном
фонде»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 года

241911,6

Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции»

».
1.3. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 503 055,1тысячи рублей за счет бюджета города Твери.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:
Таблица 3

2016 год – 256510,2 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 138819,6 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 17276,0 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 100414,6 тысячи рублей.
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Всего, тысяч рублей
2015 год

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
1. Создание условий для пополнения доходной части бюджета за счет распоряжения имуществом на основе рыночных механизмов в земельноимущественных отношениях:
а) исполнение утвержденных плановых показателей по администрируемым департаментом доходам к концу 2020 года составит100%;
б) в результате реализации муниципальной программы ожидается, что размер арендной платы будет определен на рыночной основе не менее
чем для 99 % договоров аренды.
2. Оптимизация состава муниципального имущества города Твери, обеспечение его сохранности и целевого использования:
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной а) исполнение плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования
программы
город Тверь (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу к концу 2020 года составит 100%;
б) в результате реализации муниципальной программы ожидается продажа 291 объекта, включенного в Программу приватизации (в том числе в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ).
3. Организация и ведение учета муниципального имущества. Регистрация прав собственности, изготовление технических планов и кадастровых
паспортов. В результате реализации муниципальной программы:

№01 (1174) 14 января 2020 года

2018 год –4 449,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма1 – 3 533,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 916,0 тыс. руб.;

а) ожидается получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности и выписок из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 12747 объектов;
б) планируется получение технических планов и кадастровых паспортов на 2 236объектов.

».
1.2. Раздел«Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

2019 год – 6 451,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4 943,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 507,5 тыс. руб.;
2020год – 7 018,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 5 018,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 2 000,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

Общий объемфинансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм - 45 291,4тыс.руб.,
в том числе:

».
1.3. Изложить пункт 3.1.3 раздела III Программы в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.4.Изложить пункт 3.2.3 раздела III Программы в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.5. Приложение 1 к Программе изложить вновой редакции(приложение3к 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-телекоммуникационной сети Интернет.

2015 год – 15 905,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 12 942,5тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 2 963,4 тыс. руб.;

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

2016 год – 5 489,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4 199,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 290,3 тыс. руб.;
2017 год – 5 976,7тыс. руб., в том числе:
подпрограмма1 – 3 918,8тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 2 057,9 тыс. руб.;

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.12.2019 № 1607
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020 года

г. Тверь

№1

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери
и обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения
Господня (Богоявления) 19 января 2020 года
В соответствии с подпунктом 81 пункта 1 статьи 41 Устава города Твери и с целью недопущения гибели людей на водных акваториях города Твери в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2020 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов в городе Твери:
до 09.01.2020 согласовать места проведения Крещенских купаний на водных акваториях в границах районов в городе с инициаторами купания;
к 10.01.2020 представить заместителю Главы Администрации города Твери А.О. Антонову через управление по обеспечению 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 вопросам 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 2020 года, обратив особое внимание на места проведения Крещенских купаний.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
в срок до 14.01.2020 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 сосредоточения сил и средств спасательного отряда управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери на время с 20.00 18.01.2020 до окончания мероприятий согласовать с Главным управле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020 года

г. Тверь

№2

О принятии решения о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп «Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера», постановления Главы города Твери от 02.01.2020 № 1-чс «О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации»,руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

нием Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 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 (водных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений 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 Крещенских 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 18.01.2020 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, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2020 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
сада (в части балконных ограждений) во втором подъезде многоквартирного дома № 19на бульваре Гусева в городе Твери, определить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном
доме, в том числе подписывать соответствующие акты, согласно приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери в
срок, не превышающий 3 календарных дней со дня издания настоящего постановления, направить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области документы, предусмотренные пунктом 9 Порядка принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от
14.12.2017 № 429-пп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2020.
Глава города Твери А.В.Огоньков

1. Принять решение о проведении капитального ремонталифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фа-

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
10.01.2020 года № 2

№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

Перечень работ по капитальному ремонту

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по капитальному ремонту общего имущества второго подъезда многоквартирного
дома № 19на бульваре Гусева в городе Твери, предельно допустимая стоимость работ
по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать
соответствующие акты

Предельно допустимая стоимость работ по
капитальному ремонту общего имущества,
руб. (исходя из предельной стоимости работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартир-ном доме, установленной
постановлением Правительства Тверской области)

Ремонт лифта

2 716 012,79

1.

город Тверь,
бульвар Гусева,
дом 19

Ремонт внутридомовой инженерной системы
электроснабжения

1 706 769,08

Ремонт фасада (в части балконных ограждений)

16 271,00

Муниципальное казенное учреждение
города Твери «Управление
муниципальным жилищным фондом»
(ИНН 6950129500)

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова
ституционных прав граждан на получение образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 года

Лицо, уполномоченное участвовать
в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты

г. Тверь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№3

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений города Твери за определенными территориями города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях соблюдения кон-

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения города Твери за определенными территориями муниципального образования города Твери согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 07.12.2018 № 1534 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за определенными территориями города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на срок до
01.02.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

№

Наименование,
адрес муниципального
образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

4.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 15,
город Тверь,
Молодежный бульвар, 10/2

- улица Артюхиной дом №№24 (все корпуса); 26, 32;
- улица Паши Савельевой дома №№23, 27, 33 (корпуса 1, 2); 35(корпуса 1, 2, 4); 37 (корпуса 1, 6); 39 (корпуса 1, 3, 4, 5); 43, 47, 47 « а»;
- улица Фрунзе дома №№ 2, 4, 6, 8 (корпуса 1, 2); 10, 12, 14, 16;
- Молодежный бульвар дома №№1, 3 корпус 1(корпуса 2, 3), 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); 8 (корпуса 1, 2).

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
математики № 17,
город Тверь,
улица Мусоргского, 5

- площадь Мира дом № 4/53;
- набережная Афанасия Никитина дома с № 38 - 82/2; 90/2,92 (все корпуса);
- улица Горького дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63, 70, 71, 72/4, 79/2, 86/3, 88, 88 «а», 100, 102, 104, 106, 108, 122/2;
- улица Мусоргского дома №№ 4/72, 6 (все корпуса); 7/1, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Афанасия Никитина дома №№ 2, 4, 6 «а»;
- улица Фурманова дома №№ 1, 1 «а», 5, 6, 6 «а», 7, 8, 9, 10, 11;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома №№ 3, 5;
- улица Екатерины Фарафоновой дома №№ 41/7, 43, 43 «а», «б»; 45, 47;
- улица Благоева дома №№ 4 (все корпуса), 6 (все корпуса), 8 (все корпуса), 12, 14/65;
- улица Карпинского дома с № 1-20;
- улица Менделеева дома №№ 7/63, 9;
- улица Павлова дома с № 1 -17;
- бульвар Шмидта дом № 23.

6.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21»,
город Тверь,
Петербургское шоссе, 42

- улица Луначарского все дома по четной стороне (кроме домов
№№ 22, 26, 32, 34,36);
- Петербургское шоссе дома №№ 2 «а», 4 (все корпуса), 7 «а», 9 (все корпуса), 10 корпус 1, корпус 2, 12, 14 (корпус 1,2), 15, с 18-23, 25, с 27 35, 38 корпус 1, 41, 43, 45 (а, корпус 1), 50 (корпус 1), 54/2;
- все дома по улицам: Оборонная, 1-я Поселковая, Поселковая, Тимофеевой, 1-я Металлистов, Веселова, 2-я Металлистов, Комарова, 1-я Рабочая Слобода, Танкистов, Садоводческое товарищество им. Мичурина;
- все дома по переулкам: Перекопский, 4-й ,5-й, 6-й, 7-й Металлистов;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 29,
город Тверь,
переулок Афанасия Никитина, 12

- улица Горького дома с № 81- 137 (нечетная сторона), с № 124-144, 178, 180а, 184, 186, 188;
- набережная Афанасия Никитина дома №№ 84, 86, 88/2, с №142-152/2;
- улица Фурманова дома №№25, 25 «а», 48, 50, 52, 54;
- улица Скворцова-Степанова дома с № 2 - 58 (четная сторона), с № 1 - 61 (нечетная сторона);
- улица Благоева дома с №3-41 (нечетная сторона);
- улица Чехова дома с № 2-42 (четная сторона), дома с №1-45 (нечетная сторона);
- улица Жореса дома с № 2-48 (четная сторона),
дома с № 1- 39 (нечетная сторона);
- улица Мичурина дома №№ 1, 1 «а», 3, 3 «а», 4, 5 «а», 10,12;
- бульвар Шмидта дома с №1 - 17 (кроме дома № 12);
- улица 2-я Красина дома с № 1 - 41 (нечетная сторона), дом № 49;
- улица Докучаева дома с № 1-17 «а» (нечетная сторона), дома №№ 17/9, 19 «а», 21 «а», с № 2 - 24а (четная сторона, кроме домов №№ 16/6,
18/7, 20/8, 22/7, 24/8);
- переулок Украинский дома №№ 67, 69, 71, 73;
- все дома по улицам: Никитина, Ульянова, 2-я Мичурина, 2-я Шмидта;
- все дома по переулкам: Артиллерийский, Никитина, Украинский;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й Докучаева.

13.01.2020 года № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений города Твери, закрепленных за
определенными территориями города Твери

№

Наименование,
адрес муниципального
образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

Заволжский район

1.

2.

3.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3,
город Тверь,
улица Новая заря, 23

- улица Туполева дома с № 2 - 36 (четная сторона), с №1- 47 (нечетная сторона);
- улица Розы Люксембург дома с № 1-89 (нечетная сторона),
дома с № 2-82 (четная сторона);
- улица Щорса дома с № 1-15, с № 2-24;
- улица Маяковского (все дома по нечетной стороне);
- переулок 1-й Клубный дома с № 1-57, с № 2-62;
- все дома по улицам: Архитекторов, Барминовская, Новая Заря, Ломоносова, 1-я и 2-я Невского, Шишкова, Кропоткина, Новая Слобода, Добролюбова, Стрелковая, Кутузова, Белинского, Богородице рождественская, Исаевская Слобода, Старобежецкая, Пленкина, Пархоменко, Левобережная, Деревцова, Парниковая, Генерала Поленова, Лейтенанта Ильина, Генерала Юшкевича, 1-я и 2-я Новозаводская;
- все дома по проездам:Новая Заря, 2-й Новой Слободы, Кутузова, Новая Слобода, Новобежецкий, Третьяковский, Бульварный, Парковый,
1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Тверецкий, Белинского;
- все дома по переулкам: Ломоносова, Казанский, Стрелковый, 2-й Клубный, Литейный, Исаевский, Дурмановский, Третьяковский;
- все дома:набережная реки Волги, Затверецкий бульвар, Затверецкая набережная, площадь Пожарная;
- все дома садоводческих некоммерческих товариществ: «Сельхозтехника», «Юбилейное», «Весна», «Здоровье», «Дружба», «Снабженец»,
«Заволжский сад», «Садовод», «Спутник».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»,
город Тверь,
Молодежный бульвар,
10 корпус 1

- улица Хромова дома №№ 4, 4 «а», 6, 6 «а», 8, 8 «а», 10, 12, 12 «а», 14, 14 «а», 16, 18 (корпуса 1, 2,3), 20, 22, 22/1;
- улица Седова дома №№ 1 (все корпуса),3 «а», 5 (все корпуса), 7 (все корпуса), 14/54, 16, 18, 20, 24, 120 «а», 120 «б», 124 «а»;
- улица Артюхиной дома №№1 (все корпуса), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (все корпуса), д. 12, 15 (все корпуса), 16;
- Петербургское шоссе дома №№ 97, 99, 103, 107, 111, 113, с 115 - 120, 122, 124;
- улица Паши Савельевой дом №№21, 23 (корпуса 1, 2, 3);
- Молодежный бульвар дома №№12, с 14 – 16;
- улица Новочеркасская, дома №№ 17, 19, 53, 56, 57, 58;
- все дома по улицам: набережная реки Иртыша, Болотникова, Театралов, Соколовская, Успенского, Сутугинская, Комсомольская;
- все дома: Мозжухинский переулок.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия № 8»,
город Тверь,
Петербургское шоссе, 8

- улица 1-я Металлистов дома №№ 8,12,14;
- улица 2-я Металлистов дома с № 1- 9, 11, 13;
- Петербургское шоссе дома №№ 2 «а», 4 (все корпуса), 10 корпус 1, корпус 2;
- все дома: переулок Перекопский.
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№

8.

9.

Наименование,
адрес муниципального
образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 31»,
город Тверь,
улица Розы Люксембург, 116

- улица Щорса дома с № 17- 33 (нечетная сторона), дома с № 26-44 (четная сторона);
- улица Розы Люксембург дома с № 93 - 120;
- улица Академика Туполева дома с № 38 - 124 все корпуса (четная сторона), с № 49 - 127(нечетная сторона);
- улица Маяковского (все дома по четной стороне);
- 1-й Клубный переулок дома с № 59-65 (нечетная сторона),
дома с № 64-80 (четная сторона);
- все дома по улицам: Пржевальского, Томского, Серова,
2-я Серова, Кржижановского, Дьяконова, Герцена, Репина, Осипенко, 2-я Осипенко, Котовского, 1-я Силикатная, 2-я Силикатная, 3-я Силикатная, Лазо,2-я Лазо;
- все дома по проездам: 1-й Котовского, 2-й Котовского, Дюнный, 1-й Волжский, Малый Заводской, 1-й Маяковского, Белинского, 1-й проезд
Белинского, 1-й, 2-йРозы Люксембург, Торфобрикетный, Силикатный, Большой Заводской, 1-й проезд Серова,2-й проезд Серова;
- все дома по переулкам: Песочный, Тупик Бризовый;
- все дома: Сахаровское шоссе, поселок Старая Константиновка,
поселок 1 Мая, поселок 2-е городское торфопредприятие, поселок Сахарово;
- все дома садоводческих некоммерческих товариществ:
«Сад № 5», «Мир», «Силикатчик – 1», «Силикатчик – 2», «№2 Тверьгражданпроекта».

- улица Чехова дома № 44/14, с №47/12 - 68/13, №71/11;
- улица Жореса дома № 43/4, с №50/6 - 74;
- улица Эрнста Тельмана дома с № 1 -33 (нечетная сторона), с № 2 -28 (четная сторона);
- проезд Эрнста Тельмана дома с № 2-68 (четная сторона), с № 1-59 «а» (нечетная сторона);
- улица Скворцова-Степанова дома с №65-91;
- улица Благоева дома с №43-69 (нечетная сторона),с № 66-76 (четная сторона);
- улица Докучаева дома с № 19/8 - 63 (нечетная сторона, кроме домов №№ 19 «а», 21 «а»), дома №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, с № 24/8 - 36 (четная сторона);
Муниципальное бюджетное общеобразова- улица 2-я Красина дома с № 2-44 (четная сторона);
тельное учреждение средняя общеобразо- улица Георгия Димитрова дома с № 1 - 55;
вательная школа № 34,
- проезд Кольцевой дома с № 1- 39 (нечетная сторона),
город Тверь,
с № 2 - 34 (четная сторона);
улица Соминка, 65
- все дома по улицам: садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца», Кольцевая, Продольная, Прошина, Овощная, Плеханова, 2-я
Плеханова, Звеньевая, 2-я Звеньевая, Соревнования, 2-я Соревнования, Большая Тверская, Малая Тверская, Марата, Малая Зуевская, Большая Зуевская, Батинская, Первитинская, Дачная, Хрустальная, Соминка, Сергея Тюленина, Олега Кошевого, Твериводицкая, Киселевская, Грибоедова, 2-я Грибоедова, Голландская, Заречная, сержанта Елизарова, Льва Толстого;
- все дома по проездам: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой, 1-й , 2-й Толстого, 1-й, 2-й Соминка, 1-й, 2-й, 3-й Плеханова, 1-й, 2-й, 3-й Грибоедова,
1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й и 2-й Льва Толстого, 1-й и 2-й Дачный;
- все дома по переулкам: 1-й Толстого, 2-й Толстого, Семидворный, 1-й, 2-й Дачный, Шалыгинский, Запрудный, Староверский, Бережок, Митюревский, Тихомировский, Бухань, Верный, Заветный.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №35 с углубленным изучением немецкого языка»,
город Тверь,
проспект Комсомольский , 6

- Комсомольский проспект дома №№ 8,10,10/1, 12 «а», 14;
- улица Горького дома №№ 4 «а»,4 (корпус 3);
- переулок Шевченко дома №№ 8,14.

11.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 40,
город Тверь,
улица Паши Савельевой, 4

- Петербургское шоссе дома №№ 47, 47 б, 49 (все корпуса), 51 (а, б, в),с № 53- 95;
- улица Хромова(все дома по нечетной стороне), дом № 84;
- улица Паши Савельевой дома с № 1-19 (нечетная сторона),
дома с № 2-34 (четная сторона);
- улица Луначарского (все дома по нечетной стороне), дома №№ 22, 26, 32 (все корпуса), 34,36;
- улица 2-я Красина дома №66,68,70,72,74,76,78, 79, 80,82 (микрорайон «Радужный»);
- улица Цветочная дома №№ 2,4,6 (микрорайон «Радужный»);
- все дома по переулкам: Снайпера, станция Дорошиха.

12.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 46,
город Тверь,
улица Екатерины Фарафоновой, 26

- набережная Афанасия Никитина дома №№ 20, 20 «а», 24, 24 «а», 28, 30, 32;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома №№ 2 (все корпуса), 4, 6, 8, 9/34, с № 11 - 15,18, 20;
- проспект Комсомольский дома с №1-17;
- улица Горького дома с №1- 31 (нечетная сторона), с №2-58 (четная сторона);
- бульвар Шмидта дома №№ 45,47, 49 (корпуса 1, 2);
- улица Екатерины Фарафоновой дома №№ 36 (все корпуса), 37 (все корпуса), 38 (все корпуса), 40 (все корпуса), 42 (все корпуса);
- все дома по улице Шевченко;
- все дома по переулку Шевченко.

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 47»,
город Тверь,
поселок Литвинки, 36

- все дома: поселок Литвинки, Электроподстанция, садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца»;
- улица Георгия Димитрова дома с № 56 - 64 (четная сторона);

10.

14.

15.

Наименование,
адрес муниципального
образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной направленности»,
город Тверь,
улица Левитана, 30

- улица Можайского дома №№ 62 (кроме дома № 62 корпус 1), 71, 73, 75;
- Октябрьский проспект дома №№ 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49;
- все дома: улица Левитана (кроме домов №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54,56,58).

13.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 48,
город Тверь,
бульвар Гусева, 11

- бульвар Гусева все дома (кроме домов 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56, 57, 58, 59 ,66, 70);
- улица Можайского дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 60, 60 «а», 61 «а», «б», «в», 65, 67, 69;
- все дома: улица Королева.

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 49»,
город Тверь,
бульвар Гусева, 42

- бульвар Гусева дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56, 57, 58, 59, 66, 70;
- улица Можайского дома №№ 54, 56, 58;
- улица Псковская дома №№ 2, 4, 6,12 (кроме корпуса 3);
- улица отделение Пролетарка дома №№ 2, 4, 13;
- Октябрьский проспект дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (все корпуса), 97, 99, 105/1.

15.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 51,
город Тверь,
улица Можайского, 82

- Бурашевское шоссе дома №№ 38 (корпус 1), 60, 62, 64, 66;
- улица Псковская дом № 12 корпус 3;
- улица Загородная дома с № 1- 22, с № 24, 26;
- улица Можайского дома №№ 62 корпус 1, 68 (все корпуса), 70, 72, 76 - 79, 81 (все корпуса); 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
- улица Левитана дома №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54, 56,
58 (все корпуса);
- проезд 2-й Марии Ульяновой дома с № 54 - 68;
- проезд 3-й Марии Ульяновой дома с № 57 - 70;
- все дома:«Южный-Д» (улица Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная, Новая, Новгородская, Псковская (кроме домов №№ 2,4, 6,12),
Стартовая, Ярославская);
- все дома по проездам: Угловой, 2-й, 3-й Южный.

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55»,
город Тверь,
бульвар Гусева, 24

- улица Можайского дом № 59;
- бульвар Гусева дом № 30.

Пролетарский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1,
город Тверь,
улица Виноградова, 4

- проспект Калинина все дома по четной стороне (кроме домов
№№ 2, 4, 6);
- улица Новикова дома с №№ 17, 19, 21;
- улица Бакунина дома с № 13-94;
- все дома по улицам: Виноградова, Капитонова, 2-я,3-яПухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы;
- все дома по переулкам: 1-й, 2-й, 3-йПухальского,1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;
- все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина.

2.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2 имени Д.М. Карбышева»,
город Тверь,
улица Карбышева, 1

- Волоколамское шоссе (все дома по нечетной стороне);
- улица Лермонтова (все дома по нечетной стороне);
- улица Криницкого дома с № 31 - 80;
- улица 3-я за линией Октябрьской железной дороги дома с № 21-68;
- улица Семенова дома с № 21-77;
- улица Циолковского дома с №20/45 - 49;
- бульвар Профсоюзов дома с № 12 - 57;
- улица Восстания дома с № 22 - 33;
- все дома по улицам: поселок Лоцманенко, Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бригадная, Планировочная,
Авангардная, Топливная, Гражданская, Машинистов, 8-е Марта, 1-я, 2-я Желтиковская, Кондукторская, Складская, Карбышева, Артема,
Ухтомского, Локомотивная, Декабристов, Стахановская, 1-я, 2-я Колхозная, Жуковского, Халтурина, Западная, Рылеева, Новостроек;
- все дома по переулкам: Лоцманенко, Локомотивный, 1-й, 2-й Паровозный;
- все дома по проездам: Гражданский, Кондукторский, Средний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Стахановский,
2-й Стахановский.

3.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№ 3 имени Героя России Владимира
Елизарова»,
г. Тверь,
улица Бориса Полевого,
15

- все дома по улицам:Ткача, Лесная, Дзержинского;
- улица Бориса Полевого (все дома по нечетной стороне);
- улица Строителей дома №№ 12 - 20;
- Пролетарская набережная дома с № 1- 5.

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4,
город Тверь,
проспект 50 лет Октября, 20- б

- улица Пичугина дома №21 корпус 1 (корпус 3);
- проспект 50 лет Октября дома с № 1-28;
- улица Бобкова дома №№ 23, 27, с №36-58;
- Мигаловская набережная дома с № 1-7;
- проспект Ленина дом № 2;
- все дома: 1-ый Мигаловский проезд, Борихино поле.

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9»,
город Тверь,
улица Баррикадная, 5

- проспект Калинина все дома по нечетной стороне (кроме домов
№№ 1, 3, 5);
- улица Коробкова дома №№ 13, 17 (все корпуса), с № 21 - 31 (нечетная сторона), дома №№ 22, 24, 28, с № 32 - 56 (четная сторона),
- улица Макарова все дома по нечетной стороне (кроме дома № 3);
- все дома по улицам: Спартака, Степанова, Маслова, Гончаровой, 1-я Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, Тимирязева, Большевиков, Баррикадная,
Головлева, Детская площадка, Торговая площадь,1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская;
- все дома: Двор Пролетарки (кроме дома № 177), 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески, поселок 1-ый Пролетарский.

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19»,
город Тверь,
улица Громова, 1

- улица Рябеевское шоссе дома №№ 16, 18, 20;
- улица Игоря Баталова дом № 10 (все корпуса);
- все дома по улицам: Гайдара, Громова;
- территория войсковой части Мигалово (общежитие для военнослужащих и их семей).

7.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20»,
город Тверь,
проспект Ленина, 16

- улица Пичугина дома №№ 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
- улица Лизы Чайкиной дом № 25;
- улица Бобковавсе дома (кроме домов № 23, 27, 36, 38, 40);
- проспект Ленина дома с № 8 -22/31; с №26-42 (четная сторона);
- все дома по улицам: Рихарда Зорге, маршала Захарова, Буденного, Ржевская, Кирова, 1-я, 2-я, 3-я Боровая, Чудова, Дальняя пристань;
- все дома по проездам:Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

8.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 25,
город Тверь,
улица Железнодорожников,53

- Волоколамское шоссе (все дома по четной стороне);
- улица Лермонтова (все дома по четной стороне);
- улица Можайского дома с №1-45;
- Октябрьский проспект (все дома по четной стороне);
- все дома по улицам: Железнодорожников, Расковой, Чебышева, Колодкина, Матросова, Нестерова, Новошоссейная, 1-я, 2-я Завокзальная,
Чкалова, 2-я Куклиновка, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская, Товарный двор;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Нестерова;
- все дома по переулкам: Волоколамский, Западный, Тупиковый.

9.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»,
город Тверь,
улица Академическая,18

- улица Конева все дома по четной стороне (кроме дома № 2);
- улица Пичугина дома с № 1/1 – 40/25 (кроме дома № 21 корпус 1, 21 корпус 3) , дом № 44;
- улица Лизы Чайкиной все дома (кроме дома № 25);
- проспект Ленина все дома по нечетной стороне (кроме домов №№ 39, 41, 43);
- все дома по улицам: Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республиканская, Морозова,
1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Космодемьянской, 2-я Переволоцкая;
- все дома по переулкам: Партизанский, Академический, 2-й Академический;
- все дома по проездам: Академический, 2-й Академический.

10.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 38,
город Тверь,
улица Маршала Конева, 1

- улица Маршала Конева все дома по нечетной стороне, дом №2 (все корпуса);
- проспект Ленина дома №№ 39, 41, 43;
- улица Бориса Полевого (все дома по четной стороне);
- бульвар Профсоюзов дома с № 1 - 11;
- улица Двор Пролетарки дом № 177;
- все дома по улицам: Сиреневая, Звездная, 1-я, 2-я Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, Сухая, Высокая, Поперечная, Зеленая, Короткая, Строителей (кроме домов с № 12 - 20), 2-я, 3-я Беговая, Воровского, 1-я, 2-я Краснознаменная, Сосновая, Спортивная, Прядильная, Инициативная, Константина Заслонова, 1-я Кузнецкая, Пролетарская набережная (кроме домов с № 1 - 5); Карла Либкнехта, парк
Текстильщиков, Севастьянова, Тракторная;
- все дома по проездам: Текстильный, Желтиковский, 1-й, 2-1, 3-й Желтиковский;
- все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;
- улица 3-я за линией Октябрьской железной дороги дома с № 1- 20;
- улица Семенова дома с 1- 20;
- улица Криницкого дома с № 1 - 30;
- улица Циолковского дома с № 1 - 20;
- улица Восстания дома с № 1 - 21.

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41»,
город Тверь,
проспект 50 лет Октября, 40-а

- Мигаловская набережная дома с №8 -17;
- проспект 50 лет Октября дома с №30 - 46;
- улица Новочеркасская дома с № 1 – 34 (кроме домов №№ 17, 19), дом № 43;
- все дома: 6-й Мигаловский проезд, Борихино, Деревнище, ДРСУ-2;
- все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный, Вольный, Добрый, Домашний, Озорной, Заустьевский;
- все дома по улицам: Просторная, Стрежневая, Черкасская, Русская, Дорожников, Прудный тупик.

12.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 52,
город Тверь,
улица Георгиевская, 12

- улица Степана Горобца дома №№ 4, 6, 8, 10;
- все дома по улицам: Георгиевская, Дружинная, Ильи Касьянова, Давыдовская, Калошинская, Полевая, Мамулинская, Михаила Агибалова;
- улица Оснабрюкская дома с № 7/2 – 23/1 (нечетная сторона),
дом № 27 корпус 1, корпус 2;
- все дома: переулок Княжнин.

13.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей»
г. Тверь,
проспект Калинина, 10

- проспект Ленина дом № 20.

14.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования «Брусилово»,
г. Тверь,
улица Александра Атрощанка, 1

- улица Оснабрюкская дома №№ 4 (все корпуса), дом № 8 корпус 1, дом № 10 (все корпуса), дом № 16 корпус 1, дом № 25 корпус 1, корпус 2,
дом № 26, дом № 29 (корпус 1), дом № 30, дом № 32,
дом № 34;
- все дома по улице: Марии Смирновой.

1.

- улица Паши Савельевой дома №№ 48 (все корпуса), 52 (все корпуса), 54/33;
- улица Хромова дома с № 26-82 (четная сторона);
- улица Фрунзе дома № № 20, 24;
- улица Тельмана дома №30, с №35-84;
- проезд Тельмана дома с № 65-79, с №70-112;
Муниципальное общеобразовательное уч- проезд Кольцевой дома с № 34 - 84 «а», «б» (четная сторона), дома с № 41 - 91 (нечетная сторона);
реждение «Средняя общеобразовательная
- улица Цветочная все дома (кроме домов №№ 2, 4, 6);
школа № 50»,
- улица Седова дома №№ 33/54, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 47; 55, 57;
город Тверь,
- все дома по улицам: Рубеж, Летная, Планерная, Северная, Кривоноса, Совхозная, Пригородная, Чапаева, Писарева, Бородина, 1-я, 2-я, 3-я
1-ый переулок Вагонников, 5
Вагонников, Челюскинцев, Короленко, Воздушная, Производственная, Дорошиха, Дорошихинская (Красное Знамя), Коммуны, Парковая, адмирала Ушакова, Тепляковская, Школьная, Учебная, Дубаковская, Зеленковская, Мотострелковая, Павлюковская, Приютинская, Ольховая, Низинная, Крайняя, Ударная, 26 июня, Куйбышева;
- все дома по переулкам: Вагонников, 1-й – 4-й Вагонников, Кривоноса;
- все дома по проездам:2-й, 3-й Седова, Куйбышева, 1-й Куйбышева, 1,2,3,4-й Кольцевой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 53»,
город Тверь,
улица
Зинаиды Коноплянниковой, 22-а

№

- набережная реки Тверцы дома с № 11-43;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома с №17-91 (нечетная сторона), с № 22-120 (все корпуса) четная сторона;
- улица Волынская дома с №71-97 (нечетная сторона), с №74-112 (четная сторона);
- Комсомольский проспект дома №№ 19 (корпуса 1, а), 28;
- улица Мусоргского дома с №12-38 (четная сторона), с №23-39 (нечетная сторона);
- бульвар Шмидта дом № 12, дома с №18-42 (четная сторона), с №27-39 (нечетная сторона);
- улица Благоева дома с № 18-64 (четная сторона);
- улица Павлова дома с №18-67;
- улица Карпинского дома с №21-66;
- улица Мичурина дома с № 15-45;
- все дома по улицам:Нахимова,Пугачева,Румянцева, Красина, Менделеева;
- все дома по переулкам:Щеткин-Барановский, Обозный, Волынский, Огородный, Съезженский;
- все дома по проездам:1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского.
Московский район

2.

3.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия №10,
город Тверь,
улица Вагжанова, 2

- переулок Смоленский дом № 8 (корпуса 1,2).

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 11,
город Тверь,
улица Московская, 61

- улица Малая Самара (все дома по нечетной стороне);
- Татарский переулок дома с № 17 - 29;
- набережная Степана Разина дом № 42;
- все дома по улицам: Медниковская, Серебряная, Вагжанова, Вокзальная, Красные Горки, Московская, 1-я, 2-я Мукомольная, Новая Константиновка;
- все дома: площадь Гагарина; поселок Большие Перемерки;
- все дома по переулкам: Вагжановский.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»,
город Тверь,
Смоленский переулок, 10

- Волоколамский проспект дома с № 3 - 13 (нечетная сторона);
- улица Малая Самара (все дома по четной стороне);
- улица Озерная дома с № 1- 9;
- проспект Победы дома № 19, 23, 25;
- улица Резинстроя (все дома по четной стороне);
- улица 15 лет Октября дома с № 3/22 -12;
- улица Терещенко дома №№ 1, 6;
- Татарский переулок дома с № 1 - 16;
- все дома: улица Бассейная, улица Чернышевского, набережная Лазури, улица Ротмистрова, улица Староворобьевская;
- все дома по переулкам: Зеленый тупик, Смоленский.

4.

- Бурашевское шоссе все дома (кроме домов №№ 38, 62);
- улица Загородная дома с № 23 - 88 (кроме домов № 24, 26);
Муниципальное общеобразовательное уч- проезд 2-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 53;
реждение «Средняя общеобразователь- проезд 3-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 56;
ная школа №24»,
- все дома по улицам: Бортниковская, Буровая, Весенняя, Восточная, Глинки, Дрожжина, Дальняя, Домоткановская, Кима, Конечная, Крупской,
Линейная, Луговая, Народная, Неготинская, Нефтяников, Островского, Обручева, Панафидина, Просторная, Сибирская, Транспортная,
город Тверь,
Трудовая, Тургенева, Марии Ульяновой, Южная;
улица Линейная, 81
- все дома по проездам:1-й, 2-йГлинки, 1-й,2-й,3-й, 4-й Дальний, 1-й, 2-й Дрожжина, Загородный, 1-й, 2-й Линейный, Народный, 2-й, 3-й
Народный, Островского, 1-й,2-й Транспортный, Тургенева, Южный, 4-й Южный, 1-й Марии Ульяновой.

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным
изучением отдельных предметов эстетической направленности»,
город Тверь,
улица Орджоникидзе, 39

- улица Орджоникидзе дома с № 1-30, с № 37 - 55/39 (нечетная сторона);
- улица Склизкова дома с № 78 - 85, 86 (все корпуса), 87;
- улица Богданова дом №10 (корпус 2);
- улица Тамары Ильиной дома с № 6/15 - 23, с 32 - 35;
- улица Озерная дома с № 14 - 24 «а»;
- проспект Победы дома с № 28 корпус 1 (корпус 2) - 54, 56;
- улица Резинстроя (все дома по нечетной стороне);
- улица 15 лет Октября дома №№ 13 (все корпуса), 16, 43, 45, 46/36, 47, 48/15, 49/17;
- все дома по улицам: Лукина, 2-я Лукина, Гвардейская, Песчаная;
- все дома: площадь Терешковой;
- все дома по проездам: Зеленый, Гвардейский.

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28»,
город Тверь,
улица Центральная, 7

- все дома: поселок Элеватор, поселок Малые Перемерки, поселок Большие Перемерки, поселок Керамического завода, деревня Кольцово.

7.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33,
город Тверь,
улица Ипподромная, 26

- улица Богданова дома с № 22 - 33/15;
- Волоколамский проспект дома с № 25 (корпус 1)- 33 (все корпуса)по нечетной стороне;
- улица Ипподромная дома с № 4 - 26/17;
- улица Орджоникидзе дома с № 40/76 - 46 (все корпуса)по четной стороне;
- улица Склизкова дома с № 23 - 74 (кроме домов № 36, 38, 40);
- улица Фадеева дома с № 20 -40 (все корпуса) по четной стороне;
- улица 15 лет Октября дома с № 52 (все корпуса) - 64/23;
- все дома по улице: Терещенко (кроме домов № № 1, 6, 13).

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 37,
город Тверь,
поселок Химинститута, 58

- Московское шоссе дом № 13;
- все дома: поселок Химинститута, поселок Власьево, Новое Власьево, Дачи (проезд Волжский, Офицерский, Загородный), деревня
Никифоровское, Перспективный проезд, садоводческие товарищества:«Стальмонтаж», «Энергетик», «За мир», «Полиграфист - 2», «Химик»,
«Дружба», «Ручейки», «Лазурный», «Мичуринец», «Садовод-кооператор», «Трамвайщик», «Утро», «Тверские электросети», «Здоровье»;
- все дома по улицам: Казанская, Виктора Гюго, Химиков, Ореховой;
- все дома по переулкам: Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский.

9.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 39,
город Тверь,
улица Фадеева, 42

- Волоколамский проспект дома с 37/45 - 47 (нечетная сторона);
- улица Орджоникидзе дома № 52, 54 /37 (все корпуса);
- улица Фадеева дома с № 19 - 37 по нечетной стороне , 46;
- все дома: бульвар Цанова.

10.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 43»,
город Тверь,
улица Склизкова, 95

- проспект Победы дом № 55, с № 57 - 86;
- улица Склизкова дома с №88 -116 (все корпуса);
- все дома: деревня Бобачево.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия
№44 города Твери,
город Тверь,
проспект Октябрьский, 57

- бульвар Гусева дома №№6, 8.

8.

11.

6

Центральный район

1.

2.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Тверская гимназия № 6»,
город Тверь,
улица Советская, 1

- площадь Тверская дома №№ 2 (корпус «б»), 6, 8, 9;
- проспект Тверской дома №№ 9, 13, 15, 17;
- переулок Свободный дома №№ 43/18;
- улица Советская дома №№ 8;
- проезд Театральный дома №№ 1,3 (все корпуса);
- набережная Михаила Ярославича дом № 2;
- улица Новоторжская дома №№ 3,5,7;
- улица Ивана Седых дома №№ 4, 6.

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия
№12 города Твери,
город Тверь,
улица Желябова, 22

- площадь Славы дома №№ 1,2;
- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Лидии Базановой,
Академика Каргина;
- улица Андрея Дементьева дома с № 2 - 7, 15,18/20;
- проспект Чайковского дома с № 1- 7, 16;
- проспект Тверской дома с № 1- 6;
- улица Трехсвятская дома с № 2-33;
- улица Симеоновская(все дома по четной стороне);
- переулок Студенческий дома с № 10-19, 24;
- переулок Свободный дома с № 1- 6;
- проспект Победы дома по нечетной стороне с №№ 1 -7 (все корпуса), дом № 11.
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образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

3.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 14,
город Тверь,
улица1-я Суворова, 19

- улица Коробкова дома с № 1-4, дома №№ 6, 10, 11 (все корпуса), 12, 14, 16, 18, 20 (все корпуса);
- проспект Чайковского дома №№ 17, 25, 27 (все корпуса);
- проезд Дарвина дома № №1, 2, 4 (все корпуса);
- улица Макарова все дома по четной стороне, дом № 3;
- все дома по улицам: Тимирязева, 1-я Суворова, 2-я Суворова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Путейская, 1-я, 2-я Трусова, Пионерская.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 16,
город Тверь,
переулок Студенческий, 33

- площадь Тверская дома №№ 2 (корпус «б»), 6,8, 9;
- улица Ивана Седых дома №№ 4, 6;
- переулок Студенческий дома №№ 21, 23, 25, 28, 30, 40, 42;
- проспект Тверской дома №№ 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- улица Симеоновская (все дома по нечетной стороне);
- улица Андрея Дементьева дома с №19-41 (нечетная сторона),
с № 24-50 (четная сторона);
- улица Советская дома № № 7, 8, 9,11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, с № 25-61 (нечетная сторона), с № 26-64 (четная сторона);
- набережная Степана Разина дома с № 2 -22;
- переулок Свободный дома №№ 7,20,22,26,30,43/18;
- набережная Михаила Ярославича дом № 2;
- проезд Театральный дом №№ 1,3 (все корпуса);
- все дома по улицам: Новоторжская, Салтыкова-Щедрина, Рыбацкая, Крылова, Пушкинская, Вольного Новгорода;
- все дома: бульвар Радищева.

4.

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа №18 города Твери,
город Тверь,
улица Учительская, 6

№

- проспект Калинина дома с №1 - 6;
- все дома по улицам: Карла Маркса, Тихвинская, Односторонняя,
Роговик, Бонч-Бруевича, Циммервальдская, Учительская, Софьи Перовской, Бебеля, Революционная, Брагина, Достоевского, Троицкая,
Дмитрия Донского, Ефимова, Головинский Вал;
- все дома по переулкам: Головинский, Беляковский,
Трудолюбия;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 3-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300149:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 20)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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 21.11.2019 (протокол № 18), рассмотрев заявление Байковой Натальи Викторовны, Байкова Владимира

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 4-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100597:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Серова, д. 56а)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 5-рг

О проведении общественных обсуждений по документации
по планировке территории линейного объекта: «Строительство самотечного
канализационного коллектора Д=500 мм от дома № 23 до дома № 22/15
по Волоколамскому проспекту в г. Твери, протяженностью 290 п.м.»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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», приказом общества с ограниченной ответственностью
«Тверь Водоканал» от 31.01.2019 № 15-ОД «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство самотечного канализационного коллектора Д=500 мм от дома № 23 до дома № 22/15 по Волоколамскому проспекту в г. Твери,

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 6-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200201:2 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
р-н Московский, ул. Луговая, дом 89)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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 обсужде-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 7-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
69:40:0100113:221 (адрес (местоположение): 170021, Тверская область, Городской
округ город Тверь, Тверь г, Кольцевой 8-й проезд, дом 18/15)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 8-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200114:17 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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 за-
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Наименование,
адрес муниципального
образовательного учреждения

Территория, за которой закреплено муниципальное образовательное учреждение

- все дома: набережная Краснофлотская, набережная реки Тьмаки,
Борисоглебская пристань;
- улица Бакунина дома с № 2 - 11 (все корпуса);
- улица Новикова дома с № 2 - 5.

6.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная
школа № 36»,
город Тверь,
проспект Волоколамский, 10

- проспект Волоколамский дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15/22, 15 корпус 2, 16, 17/1,18, 19/2, 20 корпус 1, 21, 23, 25;
- улица Александра Попова дома №№1/16, 3, 5, 7, 38 (корпус 2); 42;
- улица Склизкова дома №№ 2, 4 (все корпуса), 6,8,10,11, 19, 36,38,40;
- улица Тамары Ильиной дома №№ 1/17, 2/19, 3 корпус 1(корпус 2);
- проспект Чайковского дома №№ 24, 24 «а», 24 «б»,24/2, 26, 40/2;
- улица Ипподромная дома №№ 1, 2-а;
- проспект Победы дома №№ 2 (все корпуса),
4 (все корпуса), 6, 6/2, 8 (все корпуса), 10, 12 (все корпуса), 16, 18, 20, 22/15, 24 (все корпуса), 26;
- улица Терещенко дом № 13;
- все дома: улица Кайкова, улица Ерофеева, проезд Швейников.

7.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 42»,
город Тверь,
переулок Спортивный, 12

- улица Фадеева дома с № 1-18;
- проспект Чайковского дома №№ 31, 31 «а», 35, 37, 42, 42 «а», 44 (корпус 3), 46, 62 «а», 84, 86, 90, 94, 98, 100;
- улица Коминтерна дома №№ 19, 43, 49 (все корпуса), 67/2, 69;
- Волоколамский проспект дома с №22 - 28 (четная сторона);
- улица Александра Попова дома №№ 33, 35 (корпус 1), 36;
- все дома по улицам: Завидова, Соляная, 1-я Садовая, Товарный двор;
- все дома по переулкам: Спортивный, Садовый, Александровский, Университетский.

Начальник управления образования
администрации города Твери
Н.В. Жуковская
Владимировича, Байковой Ирины Владимировны, Байковой Александры Владимировны, Авдеевой Светланы Иосифовны, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300149:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 20)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 13.01.2020 № 3-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

застройке города Твери от 21.11.2019 (протокол № 18), рассмотрев заявление Сорокина Алексея Владимировича, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100597:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Серова, д. 56а)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

протяженностью 290 п.м.», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», 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 документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство самотечного канализационного коллектора Д=500 мм от дома № 23 до дома № 22/15 по Волоколамскому проспекту в г.
Твери, протяженностью 290 п.м.».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения
о начале общественных обсуждений до дня опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию
и застройке города Твери от 28.11.2019 (протокол № 19), рассмотрев заявление Егорова Максима Сергеевича, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200201:2 (адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, ул. Луговая, дом 89)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
застройке города Твери от 09.12.2019 (протокол № 20), рассмотрев заявление Павловского Константина Леонидовича, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
69:40:0100113:221 (адрес (местоположение): 170021, Тверская область, Городской округ город Тверь, Тверь г, Кольцевой 8-й
проезд, дом 18/15)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
стройке города Твери от 28.11.2019 (протокол № 19), рассмотрев заявление Ивановой Светланы Михайловны, Кокшаровой Елены
Николаевны, Кокшаровой Елизаветы Алексеевны, Стрельниковой Надежды Николаевны, Стрельниковой Екатерины Игоревны,
Стрельниковой Виктории Игоревны, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200114:17 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2020 года

г. Тверь

№ 9-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
69:40:0100605:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Щорса, д. 36)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений
5 февраля 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб.3016).
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 05.02.2020 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж,
каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
№
Лота

Наименование, адрес

1

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Спартака, дом 46 (нежилое помещение I, 1
этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:21 РМС 67280

2

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 58) 69:40:0100033:4347
РМС 86505

Площадь,
кв.м

175,0

38,1

Срок действия
договора
аренды

3 года

11 мес.

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение VIII, 1 этаж, к. 2) 69:40:0100033:4359
РМС 86835

28,8

4

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 50) 69:40:0100033:4347
РМС 86505

31,0

11 мес.

5

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 93) 69:40:0100033:4347
РМС 86505 п.1957 от 11.11.16

18,9

6

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 46) 69:40:0100033:4347
РМС 86505

7

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Луначарского, дом 7/36 (нежилое помещение, 1 этаж, к.1-7, 7а, 8,9)
69:40:0000001:1114РМС 3320

3

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

64 660,75

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

13154,03

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

77 593

15 785

11 743,73

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

14 092

Удовлетворительное

11 мес.

6715,93

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

8 059

Удовлетворите-льное

17,9

11 мес.

6284,33

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

7 541

Удовлетворительное

63,7

3 года

21509,58

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

25 812

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

8

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/А1, РМС 69433

16,6

11 мес.

5 046,9

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6 056

Удовлетворительное

9

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, д. 65 (нежилое помещение
I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4РМС
3852

30,8

11 мес.

8976,97

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

10 772

Удовлетворительное

10

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Можайского, дом 70 (нежилое помещение
III, 1 этаж, к. 12,12а,13)69:40:0200105:5:3/57
РМС 82419

24,2

11 мес.

7632,68

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

9 159

Удовлетворительное

11

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1 (2 этаж, к.14,
20а) 69:40:0300095:1561, РМС 67333

33,7

11 мес.

11 122,01

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

13 346

Удовлетворительное

12

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Тверской проспект, дом 13(подвал, к. 1) 69:40:04
:00:056:0019:1/016071/37:10015/А, РМС 3228

13,6

3 года

5447,34

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6 537

Удовлетворительное

13

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 60 (нежилое помещение II, 1 этаж, к. 2,3) 69:40:0100180:4622
РМС 67761

8,8

11 мес.

3871,21

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

4 645

Удовлетворительное

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

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 27.12.2019 № 260информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 27.12.2019
года на 15:45на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

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 27.12.2019 № 257 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.12.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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 27.12.2019 № 258 информирует о результатах открытого аукциона,
назначенного на 27.12.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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 27.12.2019 № 259 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на
27.12.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 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. Черкасская.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрацией города Твери в 2020 году планируется организация локального платного парковочного пространства на
следующих участках улично-дорожной сети: четная сторона проспекта Победы от дома № 8 по проспекту Победы до дома №
18 по проспекту Победы; участок проезда Швейников от улицы Ерофеева до проспекта Победы; участок улицы Александра
Попова от проспекта Победы до улицы Ерофеева; участок улицы Ерофеева от дома № 9 по улице Ерофеева до дома № 23 по
улице Ерофеева.
Необходимость введения платного парковочного пространства обусловлена значительным количеством точек притяжения населения, расположенных в д. № 14 на проспекте Победы, д. № 1, № 2 на проезде Швейников, д. № 4 на улице Александра Попова.
Это обуславливает постоянную наполненность парковок автотранспортными средствами, в том числе оставляемыми на значительное время. Указанный факт создает сложности в поиске парковочных мест для лиц, приезжающих на короткие промежутки време-
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Наименование, адрес

Удовлетворительное

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

I SSN 2312 - 7 3 3 3

№
Лота

Удовлетворительное

12 453

10377,22

Глава города Твери А.В. Огоньков

Техническое
состояние

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

11 мес.

застройке города Твери от 21.11.2019 (протокол № 18), рассмотрев заявление Кудряшовой Ирины Ивановны, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100605:18 (адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Щорса, д. 36)».
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 опубликования 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-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

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 27.01.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,
должно содержать: название 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 05.02.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.01.2020.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.01.2020.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 03.02.2020 в 17-00.
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, утвержденное 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 кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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 69:40:0100186:149, площадью 1200 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. Черкасская.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
ни и, как следствие, провоцирует массовые нарушения Правил дорожного движения РФ, а также создает затруднения в движении
по проезду Швейников и улице Александра Попова.
Введение платных парковок позволит разгрузить парковочные места и обеспечит возможность парковаться посетителям с соблюдением требований ПДД на небольшие промежутки времени.
Ввод в эксплуатацию указанной зоны платного парковочного пространства планируется 01.06.2020. Режим работы – в будни с
8.00 до 20.00, стоимость одного часа парковки – 30 рублей.
Правила пользования платным парковочным пространством, способы оплаты, льготы регламентируются постановлением Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на
автомобильных дорогах местного значения города Твери»
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Администрации города Твери
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