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№98 (1068)
11 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07.12.2018 года г. Тверь № 1533

О внесени изменений 
в постановление администрации города Твери 

от 16.12.2011 № 2359 «О создании муниципального 
места погребения города Твери  

«Заволжское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 25.09.2008 № 
126 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.12.2011 № 2359 «О создании муниципального места погребения города Твери «Заволж-

ское» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Определить на муниципальном кладбище города Твери «Заволжское» часть территории для почетных и воинских захоронений согласно приложе-

нию к настоящему Постановлению.»;
1.2. приложение к Постановлению 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-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 07.12.2018 года № 1533
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.12.2011 № 2359

 ».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года г. Тверь № 1534

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 на-
уки 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 конституционных прав граждан на получение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 18.12.2017 № 1672 «О закреплении определенных территорий за муници-

пальными общеобразовательными учреждениями города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 01.02.2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
07.12.2018 года № 1534

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. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная 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, Но-
вая Слобода, Добролюбова, Стрелковая, Кутузова, Белинского, Богородицерождественская, Исаевская Слобода, Старобе-
жецкая, 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, Бульвар-
ный, Парковый, 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Тверецкий, Белинского; 
- все дома по переулкам: Ломоносова, Казанский, Стрелковый, 2-й Клубный, Литейный, Исаевский, Дурмановский, Тре-
тьяковский; 
- все дома: набережная реки Волги, Затверецкий бульвар, Затверецкая набережная, площадь Пожарная, садоводческое то-
варищество «Сельхозтехника», садоводческое товарищество «Юбилейное». 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная 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, 56, 57;
- все дома: улица набережная реки Иртыша, улица Болотникова, улица Театралов, улица Соколовская, улица Успенского, 
улица Сутугинская, улица Комсомольская, Мозжухинский переулок. 

3. 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.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная 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 общеобра-
зовательная 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 Красина дом № 1;
- 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 общеобразователь-
ная 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, 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;
- 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. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 29, 
город Тверь,
переулок Афанасия Никитина, 12

- улица Горького дома с № 81- 137 (нечетная сторона), с № 124 -144, 178, 180 а, 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; 74, 78;
- 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», 6,8, 9, 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 - 24 а (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. 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная 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 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, Осипен-
ко, 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-й 
Розы Люксембург, 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. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 34, 
город Тверь,
улица Соминка, 65

- улица Чехова дома № 44/14, с № 47/12 - 68/13, № 71/11;
- улица Жореса дома № 43/4, с № 50/6 - 74;
- улица Тельмана дома с № 1 - 33 (нечетная сторона), с № 2 -28 (четная сторона);
- проезд Тельмана дома с № 2 - 68 (четная сторона), с № 1-57 (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);
- улица 2-я Красина дома с № 2 - 44 (четная сторона);
- улица Георгия Димитрова дома с № 1 - 55;
- проезд Кольцевой дома с № 1- 39 (нечетная сторона), 
 с № 2 - 34 (четная сторона);
- все дома по улицам: садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца», Кольцевая, Продольная, Прошина, Овощ-
ная, Плеханова, 2-я Плеханова, Звеньевая, 2-я Звеньевая, Соревнования, 2-я Соревнования, Большая Тверская, Малая Твер-
ская, Марата, Малая Зуевская, Большая Зуевская, Батинская, Первитинская, Дачная, Хрустальная, Соминка, Сергея Тюле-
нина, Олега Кошевого, Твериводицкая, Киселевская, Грибоедова, 2-я Грибоедова, Голландская, Заречная, сержанта Елиза-
рова, 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, Старовер-
ский, Бережок, Митюревский, Тихомировский, Бухань, Верный, Заветный. 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная 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 общеобразователь-
ная 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 общеобразователь-
ная 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 шко-
ла № 47», 
город Тверь,
поселок Литвинки, 36 

- все дома: поселок Литвинки, Электроподстанция.
- улица Георгия Димитрова дома с № 56 - 64 (четная сторона). 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 50», 
город Тверь,
1-ый переулок Вагонников, 5

- 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; 
- проезд Кольцевой дома с № 34 - 84 «а», «б» (четная сторона), дома с № 41 - 91 (нечетная сторона); 
- улица Цветочная все дома (кроме домов №№ 2, 4, 6);
- улица Седова дома №№ 33/54, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 47; 55, 57;
- все дома по улицам: Рубеж, Летная, Планерная, Северная, Кривоноса, Совхозная, Пригородная, Чапаева, Писарева, Боро-
дина, 1-я, 2-я, 3-я Вагонников, Челюскинцев, Короленко, Воздушная, Производственная, микрорайон Дорошиха, Дороши-
хинская (Красное Знамя), Коммуны, Парковая, адмирала Ушакова, Тепляковская, Школьная, Учебная, Дубаковская, Зелен-
ковская, 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. 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 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 (кроме дома № 1), 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

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

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

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 11, 
город Тверь,
улица Московская, 61 

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

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная 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. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 24», 
город Тверь,
улица Линейная, 81

- Бурашевское шоссе все дома (кроме домов №№ 38, 62);
- улица Загородная дома с № 23 - 88 (кроме домов № 24, 26);
- проезд 2-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 53;
- проезд 3-й Марии Ульяновой дома с № 1 - 56;
- все дома по улицам: Бортниковская, Буровая, Весенняя, Восточная, Глинки, Дрожжина, Дальняя, Домоткановская, Кима, 
Конечная, Крупской, Линейная, Луговая, Народная, Неготинская, Нефтяников, Островского, Обручева, Панафидина, Про-
сторная, Сибирская, Транспортная, Трудовая, Тургенева, Марии Ульяновой, Южная;
- все дома по проездам: 1-й, 2-й Глинки, 1-й,2-й,3-й, 4-й Дальний, 1-й, 2-й Дрожжина, Загородный, 1-й, 2-й Линейный, На-
родный, 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 общеоб-
разовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эсте-
тической направленности», 
город Тверь,
улица Орджоникидзе, 39 

- улица Орджоникидзе дома с № 1 - 30, с № 37 - 55/39 (нечетная сторона);
- улица Склизкова дома с № 78 - 85, 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 обще-
образовательная школа № 28»,
город Тверь,
улица Центральная, 7 

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

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная 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). 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная 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 общеобразователь-
ная 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 общеобразователь-
ная школа № 43», 
город Тверь,
улица Склизкова, 95 

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

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

- бульвар Гусева дома №№ 6, 8.

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной на-
правленности», 
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 общеобразователь-
ная школа № 48, 
город Тверь,
бульвар Гусева, 11 

- бульвар Гусева все дома (кроме домов 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56);
- 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 образо-
вания № 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;
- 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 общеобразователь-
ная школа № 51 города Твери, 
город Тверь,
улица Можайского, 82

- Бурашевское шоссе дома №№ 38 (корпус 1), 60, 62, 64, 66;
- 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;
- 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 шко-
ла № 55»,
город Тверь, 
бульвар Гусева, 24

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

Пролетарский район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная 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-я Пухальского, 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-й Пухальского, 1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;
- все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина.

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

- все дома: поселок Лоцманенко;
- улица Западная (все дома по нечетной стороне);
- Волоколамское шоссе (все дома по нечетной стороне); 
- улица Лермонтова (все дома по нечетной стороне);
- все дома по улицам: 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; 
- 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 средняя общеоб-
разовательная 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.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 5, 
город Тверь,
улица Константина Заслонова, 4-а

- улица Западная (все дома по четной стороне); 
- все дома по улицам: Константина Заслонова, Сиреневая, Звездная, Рылеева, Новостроек, 1-я, 2-я, 3-я за линией Октябрь-
ской железной дороги, Семенова, Криницкого, Восстания, Тракторная, Севастьянова, Циолковского, Декабристов, Стаханов-
ская, 1-я, 2-я Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, Сухая, Халтурина, Высокая, Попереч-
ная, Зеленая, Короткая, Карла Либкнехта, парк Текстильщиков; 
- все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;
- все дома по проездам: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Желтиковский, Циолковского, Халтурина; 
- все дома: бульвар Профсоюзов. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 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 (чет-
ная 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, Больше-
виков, 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, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески, поселок 1-ый Пролетарский. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 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 общеобразователь-
ная школа № 20», 
город Тверь,
проспект Ленина, 16

- улица Пичугина дома №№ 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
- улица Лизы Чайкиной дом № 25;
- улица Бобкова все 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, Даль-
няя пристань;
- все дома по проездам: Боровой, Ремесленный, Переволоцкий. 
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8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная 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 шко-
ла № 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 общеобразователь-
ная 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);
- все дома по улицам: Строителей, 2-я, 3-я Беговая, Воровского, 1-я, 2-я Краснознаменная, Сосновая, Спортивная, Прядиль-
ная, Инициативная, 1-я Кузнецкая, Пролетарская набережная; 
- все дома: Текстильный проезд. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 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, 56, 57);
- все дома: 6-й Мигаловский проезд, Борихино, Деревнище, ДРСУ-2;
- все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный, Вольный, Добрый;
- все дома по улицам: Просторная, Стержневая, Черкасская, Русская, Дорожников. 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 52, 
город Тверь,
улица Георгиевская, 12 

- все дома по улицам: Оснабрюкская, Георгиевская, Дружинная, Касьянова, Давыдовская, Калошинская, Полевая, Мамулин-
ская, Степана Горобца, Марии Смирновой, Агибалова;
- все дома: переулок Княжнин. 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразова-
тельная школа № 1, 
город Тверь,
улица Бобкова, 11

- проспект Ленина дом № 20.

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Владимира Елизарова»

- все дома по улицам: Ткача, Лесная, Дзержинского;
- улица Бориса Полевого (все дома по нечетной стороне).

Центральный район
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия № 6»,

город Тверь,
улица Советская, 1

- площадь Тверская дома №№ 2, 6, 7, 8, 9;
- бульвар Радищева дома №№ 5, 7, 9, 11;
- проспект Тверской дома №№ 9, 13, 15, 17;
- переулок Свободный дома №№ 20, 22, 26, 30, 43/18;
- улица Новоторжская дома №№ 3, 5, 7;
- улица Советская дома №№ 7, 8, 18, 20, 22, 24;
- улица Ивана Седых дома №№ 4, 6;
- набережная Михаила Ярославовича дом № 2;
- проезд Театральный дом №№ 1,3 (все корпуса);
- все дома: площадь Театральная. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимна-
зия № 12 города Твери,
город Тверь,
улица Желябова, 22

- площадь Славы дома №№ 1, 2;
- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Лидии Базановой, 
Академика Каргина;
- улица Володарского 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. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 14, 
город Тверь,
улица 1-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. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 16,
город Тверь,
переулок Студенческий, 33

- площадь Тверская дома №№ 2, 6, 7, 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 Володарского 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 сто-
рона);
- набережная Степана Разина дома с № 3 - 22;
- переулок Свободный дома №№ 7,20,22,26, 30, 43/18;
- набережная Михаила Ярославовича 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, площадь Театральная. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеоб-
разовательная 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, Достоевско-
го, Троицкая, Дмитрия Донского, Ефимова, Головинский Вал; 
- все дома по переулкам: Головинский, Беляковский, 
Трудолюбия;
- 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 общеобразователь-
ная 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 общеобразователь-
ная 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.  

*муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей», расположенное по адресу: город Тверь, проспект Калинина, 10, не закрепляется 
за определенной территорией. В МОУ «Тверской лицей» осуществляется прием граждан, имеющих право на получение основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории города Твери. 

 Начальник управления образования администрации города Твери Н.А. Афонина 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года г. Тверь № 1539

О предоставлении субсидий субъекту малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» и протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 26.09.2018 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития и модер-

низации производства товаров (работ, услуг), следующим организациям:
1.1. обществу с ограниченной ответственностью научно-техническая геофизическая фирма «КЕРН» в размере 200 000 рублей;
1.2. обществу с ограниченной ответственностью «Живой банк» в размере 200 000 рублей.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете города Твери на 2018 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тве-
ри» на 2015 - 2020 годы».

3. Департаменту экономического развития администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии 
и обеспечить его подписание получателем.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 10.01.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года г. Тверь № 1540

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

 На основании решения Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 297 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 
20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 
2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-

нием администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Увеличение к 2020 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери на 0,16 процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами на 3,17 процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения, на 20 процентных пунктов.
Увеличение к 2020 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов на 14,8 процентных пункта.

  »;
 1.2. 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 реа-
лизации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 478 654,7 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 478 620,9 тыс. руб., в том числе:
 подпрограмма 1 - 473 305,5 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 473 271,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 5 349,2 тыс. руб.
В том числе по годам ее реализации:
 2015 год - 82 202,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 80 624,3 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 80 590,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 578,0 тыс. руб.;
 2016 год - 76 541,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 75 477,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 064,5 тыс. руб.;
 2017 год - 78 641,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 77 988,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 653,0 тыс. руб.;
 2018 год - 80 054,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 465,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 588,5 тыс. руб.;
 2019 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 78 628,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 909,0 тыс. руб.;
 2020 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 81 121,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 556,2 тыс. руб.

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

следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 473 305,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.
 Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. Всего, 
тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-
селения города Твери»

80 624,3 75 477,3 77 988,3 79 465,8 78 628,0 81 121,8 473 305,5

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

11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 329,8 10 488,0 12 079,8 67 598,9

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

55 764,8 56 792,3 57 700,0 59 669,0 61 337,0 61 373,0 352 636,1

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 537,0 4 106,0 4 862,0 36 970,0
Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 930,0 2 697,0 2 807,0 16 100,5

  »;
1.4. подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в 

следующей редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 349,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 4.
 Таблица 4

Задачи подпрограммы По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, тыс. 
руб.2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 1 578,0 1 064,5 653,0 588,5 909,0 556,2 5 349,2
Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур города Твери»

1 193,0 377,5 170,0 305,5 480,9 162,1 2 689,0

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 385,0 687,0 483,0 283,0 428,1 394,1 2 660,2

  »;
1.5. раздел VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему поста-

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

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
07.12.2018 года № 1540

«Раздел VI. Эффективность реализации муниципальной программы
Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы выразится в:
- выполнении обязательств муниципалитета по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
- расширении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опас-

ном положении;
- создании прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
- создании в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно методике оцен-

ки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значе-
ниями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Показатели результатов подпрограммы 1 представлены в таблице 5:
 Таблица 5

№ 
п/п Годы

Наименование показателя

денежная помощь натуральная помощь количество граждан, по-
лучивших дополнитель-

ные меры социальной под-
держки, чел.

годовой темп роста количе-
ства граждан, охваченных 

дополнитель-ными мерами 
поддержки, %

средний размер де-
нежной помощи, 

тыс. руб.

годовой темп роста размера 
денежной помощи, %

средний размер натуральной 
помощи, руб.

годовой темп роста размера 
натуральной помощи, %

1. 2015 (план) 7,52 - 928,9 - 14 931 -
2. 2016 (план) 6,86 91,2 609,0 65,6 13 730 92,0
3. 2017 (план) 6,67 97,2 719,6 118,2 15 646 114,0
4. 2018 (план) 6,30 94,5 654,5 91,0 16 053 102,6
5. 2019 (план) 6,86 108,6 648,1 99,0 15 936 99,3
6. 2020 (план) 6,84 100,0 648,1 100,0 16 054 100,7

Таким образом, по итогам реализации муниципальной программы планируются:
- увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, на 7,5%;
- снижение социальной напряженности среди отдельных слоев населения города Твери;
- создание для семей и одиноко проживающих граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, условий для выживания и оказание содействия в пре-

одолении сложившихся обстоятельств;
- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан (повышение уровня материальной обеспеченности семей, обеспечение соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм и так далее);
- сохранение социально-культурных традиций населения.
Практическая значимость реализации мероприятий муниципальной программы выражается в улучшении социального положения граждан, поддержке 

наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Реализация предлагаемой муниципальной программы позволит про-
должить поэтапное решение проблем незащищенных категорий населения, расширение объемов и видов предоставляемой помощи.

Плановые показатели результатов подпрограммы 2 представлены в таблице 6:
 Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Плановое значение показателей по годам

Расчет показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество объектов, обустроенных пандусами (ед.) 14 4 4 5 5 3
1.1. Годовой темп роста количества объектов, обустроенных пандусами (%) - 29 100 125 100 60 (значение показателя за период N / 

значение показателя за период (N 
- 1)) x 100%

2. Количество детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных проектах (чел.) 716 746 788 808 809 821
2.1. Годовой темп роста количества детей-инвалидов, принявших участие в социо-

культурных проектах
(%) - 104,2 105,6 102,5 100,1 101,5 (значение показателя за период N / 

значение показателя за период (N 
- 1)) x 100%

Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить количество введенных объектов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов до 35,8%;
- увеличить удельный вес численности детей-инвалидов, охваченных социокультурными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов до 

58,6%;
- создать необходимые условия для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 07.12.2018 года № 1540 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 

на 2015 - 2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

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

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

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

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 78 641,3 80 054,3 79 537,0 81 678,0 478 654,7 2020

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

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

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

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

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 77 988,3 79 465,8 78 628,0 81 121,8 473 305,5 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 329,8 10 488,0 12 079,8 67 598,9 2020

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

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

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 32 699 33 625 33 625 33 625 192 862 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстре-
мальной ситуации» 

тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 610,0   4 008,5 2018

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

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

                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020
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                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 9,4 11,2 9,7 10,2 10,0 10,0 10,0 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» человек 4 714 2 485 2 732 3 170 2 607 2 607 18 315 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0 1 591,8  1 591,8 6 791,4 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 3 1  1 13 2020

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7      7 2015

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

                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 796,3 4 888,0 4 888,0 4 888,0 24 437,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 5 659 5 535 5 535 5 535 27 047 2020

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 376 1 511 1 511 1 511 7 439 2020

                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 22 737 23 459 23 459 23 459 117 832 2020

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 2 927 3 120 3 120 3 120 15 784 2020

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

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» человек 1 134 1 118 1 125 1 181 1 181 1 183 6 922 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 240 212 218 236 220 220 1346 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

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

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

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

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

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

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

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

% 65 67 72 90 80 80 80 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тыс. рублей      56,0 56,0 2020

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

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 930,0 2 697,0 2 807,0 16 100,5 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» человек 1 800 1 852 1 830 1 650 1 823 1 907 10 862 2020

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

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по 
льготным проездным билетам»

тыс. рублей 1 598,0 1 152,0  2 280,0 2 157,0 2 157,0 9 344,0 2020

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

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук 6 187 6 130 6 260 7 115 6 717 6 717 39 126 2020

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

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

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

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

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

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

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 245 170 240 250 1 333 2020

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

тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной докумен-
тации»

тыс. рублей 600,0  40,0 187,5 200,0  1 027,5 2019

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

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

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» для 
отдыха детей-инвалидов»

тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образователь-
ном лагере «Романтик» 

человек 24 28 20 20 20 20 132 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возмож-
ностями в учреждениях культуры»

тыс. рублей     125,0  125,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук     1  1 2019

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

                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» штук   1    1 2017

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

да -1 
нет - 0

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

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

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,6 57,7 57,8 58,6 58,6 2020

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

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

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

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

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

                 Показатель 1 «Количество участников площадки» человек 30      30 2015

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

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

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

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов горо-
да Твери»

тыс. рублей 30,0 30,0 30,0    90,0 2017

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

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

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

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

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек 24 27 21 23 23 25 143 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек 10 24 24 30 22 22 132 2020

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

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

                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» человек 150 175 170 170 170 170 1 005 2020

                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016

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

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

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

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

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

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

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

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

1 1 1 1 1 1 1 2020

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

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

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.12.2018 года г. Тверь № 496

О внесении изменений в отдельные распоряжения 
администрации города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 
№ 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской го-
родской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 
Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери», исключив строки 24-25, 67-76.

2. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери способом продажи посредством публичного предложения», дополнив приложение строками 28 - 39 следующего содержания:

«

28 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 2

Площадь помещения
130,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0100181:703

717 206 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

29 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Победы, 
дом 36/46

Площадь помещения
157,7 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0200031:1004

1 095 337 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

30 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
проспект Калинина, дом 8

Площадь помещения 62,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300080:149

505 461 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

31 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 2-й проезд Карпинского, дом 1б

Площадь помещения 88,5 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100245:158

973 546 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

32 Подвал
(№№ 1 - 4)

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
проспект Ленина, 
дом 23/1

Площадь помещения 85,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300038:1332

851 213 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

33 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
проспект Ленина,
дом 23/1

Площадь помещения 97,0 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300038:116

873 086 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

34 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
улица Маршала Конева, дом 2, корпус 2

Площадь помещения 68,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300053:1086

686 652 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

35 Нежилое помещение
№ XI
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 56

Площадь помещения 276,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100180:698

2 766 648 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

36 Нежилое помещение VII
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 82/2

Площадь помещения 436,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100180:5938

3 933 274 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

37 Нежилое помещение
№ V
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
проспект Победы, 
дом 39/43

Площадь помещения 43,0 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200022:1384

258 275 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

38 Нежилое помещение
№ III (магазин) подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Победы, дом 39/43

Площадь помещения 66,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200022:2145

399 605 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

39 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
проспект Победы, 
дом 39/43

Площадь помещения 36,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200022:2084

216 987 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования

 ».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Закон Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», 

принят Законодательным Собранием Тверской области 01.07.2003)

Статья 56.4. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в тверской области.
Нарушение установленных нормативными правовыми актами тверской области правил охраны жизни людей 
на водных объектах в тверской области - влечет наложение административного штрафа
 на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
 на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 Многие жители нашего города пренебрегают элементарными мерами предосторожности и выходят на лед, тем самым подвергая свою жизнь смертель-
ному риску. 

Чтобы избежать опасности, запомните:
– безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см; 
– лед не прочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи дере-

вьев, кустов, камышей; 
– если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%; 
– крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. 

ЧТО делаТь, еСли Вы пРОВалилиСь и ОкаЗалиСь В хОлОднОй ВОде? 
Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. 
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения. 
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. 
Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

еСли нУжна Ваша пОмОщь
Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, 

доску, лестницу. 
Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, это придаст ему силы, уверенность и надежду. 
Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут 

принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги. 
Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, щит. 
Действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться в воду. 
Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смочен-

ным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

пОмниТе!
нарушение правил охраны жизни людей и безопасного поведения на воде – это главная причина гибели людей.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

Уважаемые собственники жилого дома № 7 
на улице 8-е Марта в городе Твери!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 06.12.2018, рассмотрено заключение Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Тверской области» по акту от 30.10.2018 № 7988/ОГ-18 проведения мероприятия по государственному контро-

лю технического состояния жилого помещения комнаты (Литера Б) дома 7 по ул. 8-е Марта в г. Твери в порядке, предусмотренном Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, 
по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Твери

продавец - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

17.12.2018 по 17.01.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 17.01.2019.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 21.01.2019 в 14 часов 00 минут.
место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 22.01.2019 в 15 часов 00 минут.

лот № 1. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/2 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица пионерская, дом 21:

- общая площадь жилого дома – 41 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300259:30;
- общая площадь земельного участка – 490 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300259:19.
- разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный участок 

относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок пред-

усматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки, незначительная часть участка- под рекреационную зону: зеленые насаждения 
общего пользования.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 813 000,00 руб. (восемьсот тринадцать тысяч рублей, без НДС), в том числе: 108 000,00 руб. (сто во-
семь тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 705 000,00 руб. (семьсот пять тысяч рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 40 650,00 руб. (сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 162 600,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи шестьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Пи-
онерская, д. 21, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пионерская, дом 21, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 2. доля в праве общей долевой собственности в размере 11/24 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, Торговая площадь, дом 4:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300252:204;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1929;
- площадь земельного участка – 946 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300252:6;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации доли жилого строения.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится 

к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, не предназначенными для раздела на 
квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), с включением объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок пред-

усматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки. Земельный участок расположен внутри жилого квартала и не имеет доступа на 
земли общего пользования.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 179 000,0 руб. ((один миллион сто семьдесят девять тысяч рублей, без НДС), в том числе: 147 000,00 
руб. (сто сорок семь тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 032 000,00 руб. (один миллион тридцать две тысячи) цена доли на зе-
мельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 58 950,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 235 800,00 руб. (двести тридцать пять тысяч восемьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, пл. Тор-
говая площадь, д. 4, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 3. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/7 на индивидуальный жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская 
область, город Тверь, улица малые перемерки, дом 25:

- общая площадь индивидуального жилого дома – 70,6 кв.м;
- кадастровый номер индивидуального жилого дома – 69:40:0100001:988;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1926;
- площадь земельного участка – 1 430 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0200070:67;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.
По правилам землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне – зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-

дится в водоохранной зоне р. Волга, в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий.
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 271 000,00 руб. ((двести семьдесят одна тысяча рублей, без НДС), в том числе: 30 000,00 руб. (трид-

цать тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 241 000,00 руб. (двести сорок одна тысяча рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 

– 13 550,00 руб. (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 54 200,00 пятьдесят четыре тысячи двести рублей перечисляется по следующим реквизитам: получатель плате-

жа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/
сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном по-
ручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Малые Пере-
мерки, д. 25, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 4. доля в праве общей долевой собственности в размере 3/8 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица Бебеля, дом 22:

- общая площадь жилого дома – 260,8 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400026:56;
- общая площадь земельного участка – 1183 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400026:9.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-

дится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на территории памятника градостроительства, в зоне воз-
душного подхода к аэродрому. Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. 
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Датирован XI-XIX вв.». Постановлением администрации Тверской области от 19.06.2007 № 183-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурно-
го наследия города Твери: «Дом жилой, кон. XIX в.», улица С. Перовской, 11, «Усадьба городская, кон. XIX в.», улица Бебеля, 12» участок отнесен к выявлен-
ным объектам культурного наследия.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 5 162 338,00 руб. (пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать восемь рублей, без 
НДС), в том числе: 1 769 099,00 руб. (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девяносто девять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 
3 393 239,00 руб. (три миллиона триста девяносто три тысячи двести тридцать девять рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 258 116,90 руб. (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 90 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 1 032 467,60 руб. (один миллион тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 60 копеек) перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собствен-
ности по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 22, без НДС».

Ограничения для жилого дома: «Усадьба городская, кон. XIX в.: главный дом, кон. XIX в., флигель жилой, кон. XIX в.», расположенная по адресу: улица 
Бебеля, дом 22, является выявленным объектом культурного наследия. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

лот № 5. доля в праве общей долевой собственности в размере 10/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, переулок 2-й Вагонников, дом 21:

- общая площадь жилого дома – -кв.м, пострадавший от пожара индивидуальный жилой дом;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0100061:94;
- общая площадь земельного участка – 1083 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0100061:11.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный участок 

относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок располо-

жен в зонах: большей юго-восточной частью – индивидуальной застройки, средней частью – зеленых насаждений общего пользования, небольшой частью с 
севера-запада – улицы в жилой застройке. Через указанный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, газоснабжения.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 253 400,00 руб. (двести пятьдесят три тысячи четыреста рублей, без НДС), в том числе: 20 519,00 руб. 
(двадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 232 881,00 руб. (двести тридцать две тысячи восемьсот восемь-
десят один рубль) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 12 670,00 руб. (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 50 680,00 руб. (пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, пер. 2-й 
Вагонников, д. 21, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 6. доля в праве общей долевой собственности в размере 19/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица пушкинская, дом 12:

- общая площадь жилого дома – 178,3 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0000004:155;
- общая площадь земельного участка – 501,8 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400068:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный 

участок расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3, в границах исторического района города, культурного слоя, элемен-
тов планировки XVIII-XIX, заповедного района, групповой охранной зоны.

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-
дится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей; в зоне воздушного подхода к аэродрому; в шумовой зоне аэродрома; в запо-
ведной зоне; в групповой охранной зоне.

Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Загородский посад г. Твери. Датирован XI-XIX вв.».
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 383 796,00 руб. ((один миллион триста восемьдесят три тысячи семьсот девяносто шесть рублей, 

без НДС), в том числе: 487 598,00 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь рублей) - цена доли в праве собственности на жилой дом, 
896 198,00 руб. (восемьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто восемь рублей) - цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 69 189,80 руб. (шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 80 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 276 759,20 руб. (двести семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек) перечисляется по следу-
ющим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, 
БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по 
адресу: г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 12, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пушкинская, дом 12, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

лот № 7. доля в праве общей долевой собственности в размере 58/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица достоевского, дом 44:

- общая площадь жилого дома – 51,5 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400044:96;
- общая площадь земельного участка – 538 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400036:16.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-

дится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на территории памятника градостроительства, в зоне воз-
душного подхода к аэродрому.

Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI-XIX вв.». 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 777 170,00 руб. (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят рублей, без НДС), в 

том числе: 60 001,00 руб. (шестьдесят тысяч один рубль) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 717 169,00 руб. (один миллион семьсот семнадцать 
тысяч сто шестьдесят девять рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 88 858,50 руб. (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 355 434,00 руб. (триста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля) перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, ул. Достоевского, д. 44, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 44, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

лот № 8. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/12 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица достоевского, дом 24:

- общая площадь жилого дома – 182,7 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400037:67;
- общая площадь земельного участка – 1 325 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400037:21.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок расположен 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1; в границах исторического района города, культурного слоя, элементов планировки XVIII-
XIX, заповедного района, групповой охранной зоны, территории памятника градостроительства, зоны регулирования застройки (до 10 м) (Границы зон ох-
раны памятников истории и культуры).

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок на-
ходится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей; в шумовой зоне аэродрома; в заповедной зоне; на территории памятни-
ка градостроительства.

Земельный участок находится на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI-XIX вв.». 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 673 607,00 руб. (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь рублей, без НДС), в том числе: 68 

410,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 605 197,00 руб. (шестьсот пять тысяч сто де-
вяносто семь рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 33 680,35 руб. (тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 35 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 134 721,40 руб. (сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать один рубль 40 копеек) перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, ул. Достоевского, д. 24, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 24, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

лот № 9. доля в праве общей долевой собственности в размере 24/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица 2-я Республиканская и академическая, дом 13:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300029:71;
- общая площадь земельного участка – 1 027 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300029:2.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальный жилой дом.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1; находится в III поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (карта 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-
дится в зоне многоэтажной застройки до 16 этажей; в шумовой зоне аэродрома.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 970 285,00 руб. (девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят пять рублей, без НДС), в том чис-
ле: 25 177,00 руб. (двадцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 945 108,00 руб. (девятьсот сорок пять ты-
сяч сто восемь рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 48 514,25 руб. (сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 25 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 194 057,00 руб. (сто девяносто четыре тысячи пятьдесят семь рублей) перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 
2-я Республиканская и Академическая, д. 13, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 10. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/4 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица 8-я красной Слободы, дом 15:

- общая площадь жилого дома – 77,1 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300072:94;
- общая площадь земельного участка – 716 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300072:6.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
Земельный участок находится в III поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Карта зон санитарной охраны источников пи-

тьевого водоснабжения); в границах культурного слоя (Границы зон охраны памятников истории и культуры).
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-

дится в зоне многоэтажной застройки до 16 этажей; в зоне регулирования застройки (до 15 м); в шумовой зоне аэродрома.

Земельный участок находится на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI-XIX вв.».
На основании постановления Правительства Тверской области от 27.04.2012 № 210-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования 

земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в Красной Слободе с церковно-приходской школой, 
нач. XX в.» земельный участок находится в границах зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного на-
следия «Ансамбль Никольской церкви в Красной Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.», в подзоне «6». Режим и градостроительные регламен-
ты подзоны «6» предусматривают возможность нового строительства объектов различного назначения высотой не более 41 метра от уровня земли при усло-
вии преимущественно широтного расположения зданий, а также возведение жилых домов и общественных зданий без ограничения высотных параметров с 
обязательным озеленением окружающих территорий.

При производстве земляных работ на данном земельном участке необходимо обеспечить предварительное проведение исследования культурного слоя 
объекта археологического наследия силами специализированной организации в установленном порядке.

Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2015 №29-
пп. В средней части участка расположена опора и воздушные линии сетей электроснабжения.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 953 592,00 руб. (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто два рубля, без НДС), в том чис-
ле: 74 213,00 руб. (семьдесят четыре тысячи двести тринадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 879 379,00 руб. (восемьсот семьдесят 
девять тысяч триста семьдесят девять рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 47 679,60 руб. (сорок семь тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 60 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 190 718,40 руб. (сто девяносто тысяч семьсот восемнадцать рублей 40 копеек) перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, ул. 8-я Красной Слободы, д. 15, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

лот № 11. доля в праве общей долевой собственности в размере 17/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица криницкого, дом 75:

- общая площадь жилого дома – 255,4 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300216:25;
- общая площадь земельного участка – 1 409 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300216:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок нахо-

дится в зоне индивидуальной застройки; в зоне воздушного воздушного подхода к аэродрому; в шумовой зоне аэродрома.
Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 17.11.2014 

№573-пп. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на 
земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормаль-
ной эксплуатации налагаются ограничения.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 093 358,00 руб. (один миллион девяносто три тысячи триста пятьдесят восемь рублей, без НДС), в 
том числе: 58 126,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 035 232,00 руб. (один милли-
он тридцать пять тысяч двести тридцать два рубля) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 54 667,90 руб. (пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 90 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 218 671,60 руб. (двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек) перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, 
БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по 
адресу: г. Тверь, ул. Криницкого, д. 75, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1 к информационному сообщению);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2 к информационному сообщению);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве 

общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой дого-
вора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, 
одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный 
участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли 
в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о побе-
дителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заклю-
чить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пун-
ктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-

ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011401040040000410.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 
229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество».

ПриложеНие № 1 к информационному сообщению
Для юридических лиц 

ЗаЯВка на УЧаСТие В ТОРГах
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери 

(далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери ______________________________________________________
_________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

ОБЯЗУЮСь:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
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Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

ПриложеНие № 2 к информационному сообщению
Для физических лиц 

 ЗаЯВка на УЧаСТие В ТОРГах
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже Департаментом управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая решение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в 
праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери __________________________
_____________________________________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

 ОБЯЗУЮСь:
 1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

ПриложеНие № 3 к информационному сообщению
ПРОЕКТ

дОГОВОР кУпли – пРОдажи
г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижес-
ледующем:

1. предмет договора
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собствен-

ности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю 
в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земель-
ного участка), расположенные по адресу: тверская область, город тверь, ________________________. 

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ 
«_____________».

1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждает-
ся _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтвержда-
ется ______________________________.

2. плата по договору
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – 

__________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № 
__________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т.ч. 
______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денеж-
ные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, 
ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего догово-
ра. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные 
средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН 
департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В 
платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. Обременения (права третьих лиц) и споры
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не 

проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состо-

янию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. переход права собственности
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. Обязанности сторон
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведен-

ной в Приложении №1 к настоящему Договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не об-

наружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания 

передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. Заключительные положения
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. Реквизиты и подписи сторон

ПриложеНие к договору купли-продажи №_________
от «____»__________201___ г.

пеРедаТОЧный акТ
г. Тверь «____» _____________ 2017 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, 
долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю 
в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, 
разрешенное использование: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: тверская область, город тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. пРОдаВеЦ
департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери

_______________________ /_____________/

4. пОкУпаТель
_____________________________

______________________ /______________/

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений 14 января 2019 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.01.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация,Тверская об-
ласть, город Тверь, переулок Никитина, дом 7 (1 этаж,к.2-5,7- 
10)69:40:0100230:2403РМС3402 

 107,9  3 года  48 501,05 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 58 201 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, наб. Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V, 1этаж, к.1, 
1а,2-12) 69:40:0100278:2049 РМС 67214 

 176,1  3 года  59975,06 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 71 970 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение - Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, ул. Фадеева, д. 6 (1 этаж, к.1,2) 69:40:0400096:5299 РМС 76999 

 14,5  3 года  2725,57 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 271 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, улица Луначарского, д. 4 (подвал №1, к.17) 69:40:0100218:1909 
РМС 84736 

 14,6  11мес.  5 257,31 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6 309 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.7а) 
69:40:0300059:12:6/4РМС 81332 

 18,9  11 мес.  4 540,73 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 449 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация,Тверская область, го-
род Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежи-лое помещение V, 2этаж, 
к.3,3а) 69:40:0200022:217 РМС77672 

 33,7  3 года  8 933,2 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10 720 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение– Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 69:40:04:00:100:003
2:1\014857\37:10020\А РМС 82375 

 191,8  3 года  38 369,59 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 46 044 Удовлетвори-
тельное

8* Нежилое помещение– Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, улица Советская, дом 49 (нежилое помещение I-1, 1 этаж, к.1-8) 
69:40:0400063:410 РМС 98357 

 57,3  3 года  23 204,21 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 27 845 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение XV, подвал, 
к.3,4,6,7) 69:40:0200023:0040:1\018022\37:10015\А РМС 82305 

 56,7  3 года  10 206,0 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 12 247 Удовлетвори-
тель-ное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32 (подвалк.11,16-18,21,22) 
69:40:0400020:1344 РМС 67177 

 59,2  3 года  12005,17 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 406 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация,Тверская область, го-
род Тверь, улица Фадеева, дом 4, (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1,2) 
69:40:0400096:5325 РМС 2759 

 14,6  3 года  2744,36 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 293 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежи-лое помещение III, 1 этаж к. 24) 
69:40:0400020:58 РМС 81314 

 17,4  3 года  3527,15 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 4 233 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация,Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежи-лое помещение IV, 1 этаж к. 45) 
69:40:0400020:57 РМС81315 

 75,6  3 года  14 073,7 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 888 Удовлетвори-
тельное

14 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.  7649,22 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 179 Удовлетвори-
тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 04.01.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 14.01.2019. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.12.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.12.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.01.2019 в 17-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года  г. Тверь  № 1542

Об утверждении коэффициента инфляции, применяемого 
для индексации размера арендной платы, установленного в договорах аренды 

муниципального имущества
 В соответствии с пунктом 5.5 Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери, утвержденного решением Тверской го-

родской Думы от 05.05.1998 № 49, с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить с 01.01.2019 коэффициент инфляции в размере 1,0335, применяемый для индексации размера арендной платы, установленного в догово-

рах аренды муниципального имущества.
 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при индексации размера арендной платы, установ-

ленного в договорах аренды муниципального имущества, в 2019 году учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настояще-
го постановления.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 30.11.2017 № 1601 «Об утверждении коэффициента инфляции, применяе-
мого для индексации размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества» с 01.01.2019.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года  г. Тверь  № 1543

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера 
арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города 

Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения
 В соответствии с пунктом 6.9 договора аренды имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения и во-

доотведения № 1 от 09.08.2007, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», с учетом индексов потребительских цен на 
платные услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендованных к применению Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить с 01.08.2019 коэффициент инфляции в размере 1,051, используемый при определении размера арендной платы за пользование имуществом, 

относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007.
 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при расчете размера арендной платы за пользование 

имуществом, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007 с 01.08.2019 применить коэффици-
ент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 30.11.2017 № 1603 «Об утверждении коэффициента инфляции, использу-
емого при определении размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери, относящимся к системе холодно-
го водоснабжения и водоотведения» с 01.08.2019.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07.12.2018 года  г. Тверь  № 1544

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого
при определении размера арендной платы за пользование

земельными участками, находящимися в собственности
городского округа город Тверь

 В соответствии с решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76) «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной 
платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости земельных 
участков», с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01.01.2019 коэффициент инфляции в размере 1,223, используемый при определении размера арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь.

 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при определении размера арендной платы за пользова-
ние земельными участками в 2019 году в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участка-
ми, находящимися в собственности городского округа город Тверь», утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76), учитывать 
коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 30.11.2017 № 1602 «Об утверждении коэффициента инфляции, исполь-

зуемого при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь» 
с 01.01.2019.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы экономического и стратегического развития города.
 Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года  г. Тверь  № 1545

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, в соответствии с генеральным планом города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации го-
рода Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой 
переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации города 
Твери (ИНН 6901093788, ОГРН 1056900236040, адрес: город Тверь, улица Советская, дом 11, 170100)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении:
1.1. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100183:8, площадью 109 кв.м от общей площади 193565,6 кв.м, 

адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ш. Пе-
тербургское, дом 95, в целях размещения линии связи (собственник – ОАО «РЖД»);

1.2. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300058:6, площадью 69 кв.м от общей площади 1058,9 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
р-н Пролетарский, ул. 3-я Боровая, дом 4, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (собственник – муниципальное образование городской 
округ город Тверь);

1.3. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300056:39, площадью 124 кв.м от общей площади 1884,04 кв.м, 

адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Ки-
рова, д. 9А, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (собственник – муниципальное образование городской округ город Тверь);

1.4. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300056:39, площадью 4 кв.м и 84 кв.м от общей площади 
1884,04 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Кирова, д. 9А, в целях размещения водопроводной сети (собственник – муниципальное образование городской округ город Тверь) и линии свя-
зи (собственник – ПАО «Ростелеком»).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1, приложению № 2, приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Срок публичного сервитута – 10 лет с даты официального опубликования настоящего постановления.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельный участок с кадастровым но-

мером 69:40:0100183:8 в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об ут-
верждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300058:6 в границах таких зон определяется в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельный участок с кадастровым но-
мером 69:40:0300056:39 в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об ут-
верждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160, санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.
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7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, подлежит государственной регистрации в Управлении федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Твери  от 07.12.2018 № 1545

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Твери  от 07.12.2018 № 1545

Приложение 3 к постановлению администрации 
города Твери  от 07.12.2018 № 1545

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года  г. Тверь  № 1546

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 11.07.2016 
№ 1173 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальными учреждениями услуги  «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Твери от 20.03.2018 № 408 «О закрепле-
нии определенных территорий за муниципальными образовательными учреждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы 
дошкольного образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальными учреждениями услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные об-

разовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответству-
ющий учет», утвержденный постановлением администрации города Твери от 11.07.2016 № 1173 (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. абзац двадцать четвертый подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«постановление администрации города Твери от 20.03.2018 № 408 «О закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными уч-

реждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования» (газета «Вся Тверь» от 23.03.2018 № 23 (993).»;
1.2. абзац третий пункта 2.6.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«В заявлении указывается одно приоритетное МОУ г. Твери, закрепленное за определенной территорией в соответствии с постановлением администра-

ции города Твери от 20.03.2018 № 408 «О закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными учреждениями города Твери, реали-
зующими основные образовательные программы дошкольного образования», и два дополнительных;»;

1.3. пункт 2.6.4 раздела 2.6 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-

нии услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления услуги, либо в предоставлении услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица МОУ 

г. Твери, работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услу-
ги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МОУ г. Твери, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.»;

1.4. наименование подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги»;
1.5. подраздел 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить пунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.»;
1.6. раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, многофункционального цен-

тра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) МОУ г. Твери, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников и рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», ра-
ботника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», 
работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
9) приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МОУ г. Твери, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ 
«МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МОУ г. Твери подаются в управление образования администрации города Твери либо ад-
министрацию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МОУ г. Твери, должностного лица МОУ г. Твери либо работников может быть направлена:
- по почте
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- на личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- на личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование МОУ г. Твери, должностного лица МОУ г. Твери либо работника, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МОУ г. Твери, должностного лица МОУ г. Твери либо работника, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МОУ г. Твери, должностного лица МОУ г. Твери либо 
работника, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в МОУ г. Твери, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МОУ г. Твери, ГАУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых МОУ г. Твери, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствие с пунктом 5.3 настоящего административного регламента 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы осуществляется в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Орган, предоставляющий услугу, должностное лицо органа, предоставляющего услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-

ных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
1.7. пункт 64 приложения 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
« 

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 138

170020, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 47, Строение 3 55-55-57 http://ds138.detsad.tver.ru ds138@detsad.tver.ru

 ».
2. Управлению образования администрации города Твери:
2.1. обеспечить размещение актуальной редакции административного регламента на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
2.2. представить в отдел информационных ресурсов и технологий администрации города Твери административный регламент в актуальной редакции для 

размещения на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018  года  г. Тверь  № 1547

О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» и протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 20.11.2018 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), обществу с ограниченной ответственностью «Производство Корпусной Мебели» (далее – 
получатель) в размере 185 612 рублей.

2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете города Твери на 2018 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тве-
ри» на 2015 - 2020 годы».

3. Департаменту экономического развития администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии 
и обеспечить его подписание получателем.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 10.01.2019.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2018 года г. Тверь  № 1548

О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 01.08.2017 № 932 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления 

администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Твер-
ской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери 
на 2018-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 № 932 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков



№98 (1068) 11 декабря 2018 года8

депаРТаменТ УпРаВлениЯ имУщеСТВОм  и Земельными РеСУРСами 
админиСТРаЦии ГОРОда ТВеРи

П Р И К А З
 10.12.2018  г. Тверь  № 2450/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 

№ 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», постановлением 
администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение  к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 10.12.2018 № 2450/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение 
V

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Паши Савельевой,  дом 31 

 площадь нежилого помещения V
2 041,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100033:4200

общество с ограниченной ответственностью  «Аксиома»
  срок аренды с 07.12.2015 до  07.12.2020

57 601 694,92 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение 
ХХIIб

 Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Советская,  дом 52 

площадь нежилого помещения ХХIIб 
52,2 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400062:868

общество с ограниченной ответственностью 
«Содружество»
  срок аренды с 21.09.2017 по 13.03.2019

2 377 118,64 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления  имуществом и земельными ресурсами  администрации города Твери  П.В.Иванов

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
по действиям при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить 
создание условий, способствующих расследованию преступлений. любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуаци-
ях, психологически быть готовым к самозащите.

ОБнаРУжение пОдОЗРиТельнОГО пРедмеТа,  
кОТОРый мОжеТ ОкаЗаТьСЯ ВЗРыВным УСТРОйСТВОм

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия предпринять?

если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она 

и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - не-

медленно сообщите о находке в полицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);

помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

пОлУЧение инФОРмаЦии ОБ ЭВакУаЦии
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, 

но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 Возьмите личные документы, деньги, ценности;
 Отключите электричество, воду и газ;
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

пОВедение В ТОлпе
 Избегайте больших скоплений людей.
 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
 Не держите руки в карманах.
 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (прохо-

ды между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним.

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
 Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецпо-

дразделений.
пОмниТе!

Ваша безопасность и безопасность Ваших родных и близких в Ваших руках!
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