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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификацион-

ный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес: 170028 г. Тверь, ул. Веселова, д. 

31 кв. 28, кон. телефон 8-906-653-29-88, адрес электронной почты: sparks_

strange@mail.ru, назначает собрание для заинтересованных лиц по уста-

новлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым но-

мером 69:40:0200290:30 (расположен в пределах кадастрового квартала 

69:40:0200290) расположенного по адресу: область Тверская, город Тверь, са-

доводческое товарищество «Стальмонтаж» Московского района, участок № 

30. Заказчик кадастровых работ является Журавлева Елизавета Анатольев-

на, проживающая по адресу: г. Москва, Нагатинская набережная, д. 22, кв. 

210 . Контактный номер телефона: +79065515011 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ земельных участков состоится 05.03.2020 г. в 15:00 по адресу: об-

ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмонтаж» 

Московского района, участок № 30 (у участка 69:40:0200290:30). С проек-

том межевого плана можно ознакомится по адресу: 170028 г. Тверь, ул. Ве-

селова, д. 31, кв. 28. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласо-

вания местоположения границы на местности принимаются с 31.01.2020 по 

05.03.2020 по адресу г. Тверь, ул. Веселова, д.31 кв.28 кон. телефон 8-906-653-

29-88, адрес электронной почты: sparks_strange@mail.ru .

Смежные земельные участки: 

1. Земельный участок смежных землепользователей 69:40:0200290:18 (об-

ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмонтаж» 

Московского района, участок № 18)

2. Земельный участок смежных землепользователей 69:40:0200290:31 (об-

ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмонтаж» 

Московского района, участок № 31) 

3. Земельный участок смежных землепользователей 69:40:0200290:29 (об-

ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмонтаж» 

Московского района, участок № 29 )

4. Земельный участок смежных землепользователей 69:40:0200290:19 (об-

ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмонтаж» 

Московского района, участок № 19) 

5. Земельный участок смежных землепользователей 69:40:0200290:47 

(область Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «Стальмон-

таж») 

Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные 

статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка, при себе необходимо иметь документы 

удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О кадастровой деятель-

ности» ).

 СООБЩАЕМ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАФИК 
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в феврале 2020 года

5 февраля

среда
Гончарова Е.И.

бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери, 

с 11-00 до 12-00

12 февраля

среда
Гончарова Е.И.

бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери, 

с 11-00 до 12-00

13 февраля

четверг
Устинова О.К.

ул. Советская, д. 34 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209 тел. 35-85-60, 

 с 16-00 до 17-00

19 февраля

среда
Гончарова Е.И.

бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери, 

с 11-00 до 12-00

26 февраля

среда
Гончарова Е.И.

бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери, 

с 11-00 до 12-00

4 февраля

вторник
Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34 0 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240 тел. 35-85-60, 

с 16-00 до 17-00

11 февраля

вторник
Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240 тел. 35-85-60,

 с 16-00 до 17-00

18 февраля

вторник
Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240 тел. 35-85-60, 

с 16-00 до 17-00

25 февраля

вторник
Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240 тел. 35-85-60, 

с 16-00 до 17-00

 Прием депутата ТГД Родионова В.Н. по четвергам отменяется.

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
Администрации города Твери на февраль 2020 года

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

4 февраля (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

12 февраля (16.00-18.00)

Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

13 февраля (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

18 февраля (10.00-11.00)

Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

18 февраля (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

20 февраля (16.00-18.00)

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

25 февраля (15.00-16.00)

Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Адми-

нистрации города 

(по вопросам внутренней и кадровой политики)

26 февраля (16.00-18.00)

Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

27 февраля (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб.5241
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с 

ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного 

лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 года  г. Тверь  № 2-чс 

О введении для органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций режима
повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»,постановлением Главы администрации города Твериот 31.10.2006 № 3769 

«О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидациичрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери от 

22.01.2020 протокол № 6, в связи с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычай-

ной ситуации на территории города Твери, связанной с окончанием проведения ре-

монтных работ по капитальному ремонту крыши на жилом доме № 16на улице Ака-

демическаяв городе Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с 13.00 24.01.2020органы управления и силы городского территориально-

го звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимповседневной деятельности.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обе-

спечения жизнедеятельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 01.02. 2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 года г. Тверь  № 3-чс 

О переводе органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций в режим
повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Гла-

вы администрации города Твериот 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликви-

дациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации го-
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рода Твери от 22.01.2020 протокол № 6, в связи с ликвидацией угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации на территории города Твери, связанной с устранениемнарушения функ-

ционирования системы теплоснабжения города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с13.00 28.01.2020органы управления и силы городского территориально-

го звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимповседневной деятельности.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обе-

спечения жизнедеятельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 07.02 2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 года  г. Тверь  № 69 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Твери от 01.10.2019 № 1209

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», законом Тверской об-

ласти от 07.12.2015 № 113-ЗО «О реализации части 2.1 статьи 20 Федерального зако-

на «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 

территории Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 

10.04.2019 № 108-пп «Об утверждении региональной программы «Адресная програм-

ма Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019 - 2025 годы», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлени-

ем Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следу-

ющие изменения:

1.1.Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результа-

ты реализации муници-

пальной программы

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2026 году:

- 1586жителей города Твери улучшат жилищные условия;

- обеспеченность населения жильем составит 28 кв. м/чел.;

- доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери снизится до 0,6%;

- коэффициент доступности жилья для населения на уровне 1,8 лет;

- увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества дома 

с целью восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов, с 36 до 

84,7%;

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования - 1374 тыс. кв. м.

».

1.2.Подпункт 1 пункта 3.2.2подраздела 3.2раздела III Программы изложить в сле-

дующей редакции:

«1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих меро-

приятий:

а) Административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о расселе-

нии граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварий-

ными».

Показатель 1 «Количество постановлений о расселении граждан из аварийного 

жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 1.02 «Ведение сводного списка граждан, про-

живающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жи-

лых домах, признанных аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 1.03 «Заключение договоров социального най-

ма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 

при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление му-

ниципальным жилищным фондом».

г) Мероприятие 1.04 «Определение размера возмещения за земельные участки, 

изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и раз-

мер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление возмещения за земельные участки, изы-

маемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и раз-

мер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет 

средств бюджета города Твери».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа соб-

ственников жилых помещений)».

Показатель 2 «Количество собственников, получивших возмещение».

Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

е) Административное мероприятие 1.06 «Подготовка проекта решения Тверской го-

родской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварий-

ными, исключенных из реестра муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

ж) Административное мероприятие 1.07 «Подготовка проекта постановления об 

изъятии земельного участка». 

Показатель 1 «Количество постановлений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

з) Административное мероприятие 1.08 «Мероприятия по расселению аварийных 

многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы «Адресная 

программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 10.04.2019 № 108-пп.

Показатель 1 «Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих рас-

селению».

Показатель 2 «Количество человек, подлежащих переселению».

Показатель 3 «Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрациигорода Твери. 

Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.».

1.3. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в следующей ре-

дакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-

мы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города 

Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-

граммы 2, составляет 126 972,4 тысячи рублей.

Снос аварийных многоквартирных жилых домов, не подлежащих капитальному 

ремонту или реконструкции, по годам реализации 2021 - 2026 годов муниципаль-

ной программы:

2021 - ул. Брагина, 49, ул. Брагина, д. 28, ул. Прядильная, д. 4, ул. Прядильная, д. 

4/10, ул. Спортивная, д. 1/7,пос. Керамический завод, д. 3.

2022 - пос. Лоцманенко, д. 14, ул. Планировочная, 17.

2023 - ул. Благоева, 25, ул. Железнодорожников, д. 47, к. 1, ул. Мичурина, д. 24/30.

2024 - 1-ый переулок, д. 3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д. 9, 

3-й пер., д. 3 пос. Элеватор, ул. Жореса, д. 23.

2025 - пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, 8а, ул. 1-я Поселковая, д. 8, ул. 

3-я Пухальского, д. 3/19, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1.

2026 - Волоколамское ш., д. 39, пос. Лоцманенко, д. 17, пос. Сахарово, ул. Поле-

вая, д. 2, Спортивная, д. 1, Серебряковская пристань, д. 12, 3-я Волоколамская, д. 4.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей

Всего, тысяч рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда»
0,0 0,0 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 69561,2

Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартир-

ных домов, 

не подлежащих капитальному ремонту или рекон-

струкции»

19705,6 19705,6 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 57411,2

ВСЕГО 19705,6 19705,6 20390,3 21390,3 22390,3 23390,3 126972,4

».

1.4.Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.8 следующего со-

держания:

«4.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и 

соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной програм-

мы бюджетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.».

1.5. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный фи-

нансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эф-

фективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки 

эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 

9 к Порядку);».

1.6. Раздел VПрограммы признать утратившим силу.

1.7. Раздел VIПрограммы признать утратившим силу.

1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.01.2020 № 69
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 года г. Тверь  № 70

О подготовке проекта 
межевания территории в границах квартала, 

ограниченного Тверским проспектом, 
улицей Новоторжской, улицей Трехсвятской, бульваром Радищева, 

в Центральном районе города Твери

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговая компа-

ния «АНТЭК» от 30.10.2019 № 01/7735, руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Торговая 

компания «АНТЭК» о подготовке проекта межевания территории в границах квар-
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тала, ограниченного Тверским проспектом, улицей Новоторжской, улицей Трехсвят-

ской, бульваром Радищева в Центральном районе города Твери согласно схеме гра-

ниц территории (прилагается).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «АНТЭК»:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления полу-

чить в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоя-

щего Постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоя-

щего Постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления 

представить в департамент архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта межевания, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, 

принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

 4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установлен-

ными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления.

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предус-

мотренного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить его проверку на со-

ответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, 

и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межева-

ния, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по зем-

лепользованию и застройке города Твери.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого за-

местителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего По-

становления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.01.2020 № 70
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 года  г. Тверь  № 71

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 19.10.2018 № 1307 «Об утверждении состава комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об 

утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Тве-

ри» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в но-

вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

27.01.2020 года № 71

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 19.10.2018 № 1307 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Твери 

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери - председатель комиссии;

- Гусева Дарья Михайловна – начальник отдела по организации содержания и ре-

монта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери - заместитель предсе-

дателя комиссии; 

- Перовская Елена Юрьевна – главный специалист отдела по организации содер-

жания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - секретарь 

комиссии.

Члены комиссии:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московско-

го района в городе Твери;

- Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской 

Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жи-

лищного контроля, муниципальный жилищный инспектор департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери;

- Козырева Марина Григорьевна – заместитель начальника отдела благоустрой-

ства и жилищно-коммунального комплекса администрации Заволжского района в 

городе Твери;

- Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустрой-

ства и жилищно-коммунального комплекса администрации Центрального района в 

городе Твери;

- Поломошин Эдуард Анатольевич – главный специалист отдела по организа-

ции содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Снурницын Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела норматив-

но-правовой и организационной работы, юрист департамента жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства 

и жилищно-коммунального комплекса администрации Пролетарского района в го-

роде Твери;

- представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области (по согласованию);

- представители организаций, осуществляющих управление многоквартирны-

ми домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирных домах (с правом совещательного голоса);

- уполномоченные представители собственников помещений в многоквартир-

ных домах.».

Исполняющий обязанности начальника Департамента ЖКХ 
и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 года  г. Тверь  № 74

Об утверждении Положения 
о заслушивании отчетов о деятельности муниципальных 

учреждений города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-

рода Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о заслушивании отчетов о деятельности муниципальных уч-

реждений города Твери (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

28.01.2020 года № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о заслушивании отчетов о деятельности 

муниципальных учреждений города Твери

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о заслушивании отчетов о деятельности муниципальных 

учреждений города Твери (далее – Положение) устанавливает правила подведения 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений горо-

да Твери за отчетный год.

2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные бюд-

жетные, казенные и автономные учреждения города Твери.

3. Заслушивание отчетов о деятельности муниципальных учреждений (далее – От-

чет) проводится ежегодно.

4. Годовой график заслушивания Отчетов формируется департаментом экономи-

ческого развития администрации города Твери и утверждается распоряжением Ад-

министрации города Твери на последующий год не позднее 15 декабря текущего ка-

лендарного года.

5. Заслушивание Отчетов осуществляется комиссией, создаваемой правовым ак-

том структурного подразделения Администрации города Твери, наделенного Адми-

нистрацией города Твери функциями и полномочиями учредителя муниципального 

учреждения (далее - Учредитель).

В случае, если функции и полномочия Учредителя муниципального учреждения осу-

ществляет Администрация города Твери, заслушивание Отчетов осуществляется ко-

миссией под председательством начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации города Твери с участием отраслевого структурного подразделения Ад-

министрации города Твери, осуществляющего взаимодействие с муниципальным уч-

реждением от имени Администрации города Твери, либо структурного подразделения 

Администрации города Твери, на которое в соответствии с положением о нем возложе-

ны полномочия по взаимодействию с муниципальным учреждением.

Состав и положение о комиссии при заслушивании отчетов о деятельности муни-

ципальных учреждений, функции и полномочия Учредителя которых осуществля-

ются непосредственно Администрацией города Твери, утверждаются распоряжени-

ями Администрации города Твери, проекты которых разрабатываются отделом бух-

галтерского учета и отчетности Администрации города Твери.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАСЛУШИВАНИЯ ОТЧЕТОВ

6. Руководитель муниципального учреждения за десять дней до назначенной даты 

заслушивания Отчета представляет Учредителю на бумажном и электронном носи-

телях следующие документы:

- отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Твери и об 
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использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просро-

ченной задолженности;

- сведения о приобретенном в отчетном периоде имуществе за счет средств бюд-

жета города Твери;

- сведения о приобретенном в отчетном периоде имуществе за счет средств, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

- сведения об имуществе, сданном в аренду, переданном в безвозмездное поль-

зование;

- сведения о неиспользуемом имуществе;

- сведения о фактически достигнутых величинах показателей социальной и эконо-

мической эффективности деятельности муниципальных учреждений города Твери.

7. Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Твери и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества составляется 

и утверждается в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, бан-

ковской деятельности.

8. К Отчету могут быть приложены презентационные материалы, слайды, табли-

цы, мониторинговые исследования.

9. Заслушивание Отчета производится в форме доклада руководителя муници-

пального учреждения.

10. На заслушивание Отчета могут приглашаться заместители Главы Администра-

ции города Твери, представители структурных подразделений Администрации го-

рода Твери.

11. В процессе заслушивания Отчета руководителю муниципального учреждения 

могут быть заданы вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения.

12. По результатам заслушивания Отчета комиссия вправе давать следующие ре-

комендации:

- об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности учрежде-

ния;

- о повышении эффективности деятельности муниципального учреждения и ис-

пользовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- о внесении изменений в устав муниципального учреждения;

- о реорганизации либо ликвидации муниципального учреждения, об изменении 

типа муниципального учреждения;

- о прекращении (продлении) трудового договора с руководителем муниципаль-

ного учреждения.

13. Результаты заслушивания Отчета оформляются протоколом комиссии, ука-

занной в пункте 5 настоящего Положения. Копия протокола направляется в муни-

ципальное учреждение.

14. Сводная информация о заслушивании Отчетов не позднее 1 июня года, следу-

ющего за отчетным, представляется Учредителем в департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери и департамент эконо-

мического развития администрации города Твери.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 года г. Тверь  № 75 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 07.10.2019 № 1232 (далее– муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспор-

та муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения города Твери к 2026 году до 82%;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения города Твери к 2026 году до 40%;

- снижение уровня износа объектов водоотведения города Твери к 2026 году до 60%;

- снижение уровня износа объектов электроснабжения города Твери к 2026 году до 68%.

».

1.2. Абзацы третий-шестой раздела II муниципальной программы изложить в следу-

ющей редакции:

«Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери».

Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери».

Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери».

Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери».».

1.3. Абзац второй пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.01 «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дю-

кера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, протяженность 7500 м».».

1.4. Пункт 3.3.1подраздела 3.3 разделаIII муниципальной программы изложить в сле-

дующей редакции:

«3.3.1. Задачи подпрограммы 3

В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется решение следующих задач:

Задача 1 «Снижение потерь в процессе производства и передачи энергоресурсов».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям».

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по рас-

пределительным сетям».

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределитель-

ным сетям».

Задача 2 «Снижение количества систем горячего водоснабжения с открытым водо-

разбором в городе Твери».

Показателем достижения поставленной задачи является:

Показатель 1 «Процент ЦТП с системой открытого водоразбора в общем количестве 

ЦТП в городе Твери».

Задача 3 «Снижение количества ресурсопотребляющих муниципальных объектов, не 

оборудованных приборами учета энергоресурсов».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Процент муниципальных объектов города Твери, не оборудованных 

приборами учета тепловой энергии».

Показатель 2 «Процент муниципальных объектов города Твери, не оборудованных 

приборами учета холодной воды».

Показатель 3 «Процент муниципальных объектов города Твери, не оборудованных 

приборами учета горячей воды».».

1.5. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III муниципальной программы изложить в сле-

дующей редакции:

«3.3.2. Система мероприятий подпрограммы 3

Система мероприятий для решения задачи 1:

Мероприятие 1.01 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополимер-

минеральной изоляцией».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепло-

вых, электрических и водопроводных сетях».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям».

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по рас-

пределительным сетям».

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределитель-

ным сетям».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения задачи 2:

Мероприятие 2.01 «Реконструкция ЦТП города Твери с переводом на систему закры-

того водоразбора».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество реконструированных ЦТП в городе Твери с переводом на 

систему закрытоговодоразбора».

Показатель 2 «Процент ЦТП в городе Твери с системой открытоговодоразбора».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Административное мероприятие 2.02 «Согласование инвестиционных программ те-

плоснабжающих организаций, предусматривающих мероприятия по переводу систем 

горячего водоснабжения с открытого водоразбора на закрытый в городе Твери».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Количество согласованных инвестиционных программ теплоснабжа-

ющих организаций, предусматривающих мероприятия по переводу систем горячего во-

доснабжения с открытого водоразбора на закрытый в городе Твери в общем количестве 

представленных на согласование инвестиционных программ».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Система мероприятий для решения задачи 3:

Мероприятие 3.01 «Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных ре-

сурсопотребляющих объектах».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество муниципальных объектов, вновь оборудованных прибо-

рами учета тепловой энергии».

Показатель 2 «Количество муниципальных объектов, вновь оборудованных прибо-

рами учета холодной воды».

Показатель 3«Количество муниципальных объектов, вновь оборудованных прибора-

ми учета горячей воды».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Административное мероприятие 3.02 «Стимулирование производителей и потреби-

телей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических 

ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в об-

щем объеме финансирования подпрограммы».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий 

подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с решениями Тверской городской Думы 

и правовыми актами Администрации города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по го-

дам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, 

в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Снижение потерь в процессе 

производства и передачи энергосресурсов»
7032,0 7032,0 141539,0 148615,9 156046,7 163849,0 624114,6

Задача 2 «Снижение количества систем го-

рячего водоснабжения с открытымводо-

разбором в городе Твери»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3 «Снижение количества ресурсо-

потребляющих муниципальных объектов, 

не оборудованных приборами учета энер-

горесурсов»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 7032,0 7032,0 141539,0 148615,9 156046,7 163849,0 624114,6

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представ-

лены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей мероприятий подпрограммы представлено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе.».

1.6. Подраздел 4.1 раздела IV муниципальной программы дополнить пунктом 4.1.8 

следующего содержания:

«4.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы несут 

персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы 

бюджетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.».

1.7. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV муници-
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пальной программы изложить в следующей редакции:

«1) формирует отчёт о реализации муниципальной программы за отчётный финан-

совый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффектив-

ности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективно-

сти реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».

1.8. Раздел V муниципальной программы признать утратившим силу.

1.9. Раздел VI муниципальной программы признать утратившим силу.

1.10. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (при-

ложение 1).

1.11. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (при-

ложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 28.01.2020 № 75
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 года  г. Тверь  № 76

Об утверждении документации 
по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100169:1424 (почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая) 

в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-

ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 

24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской 

области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО «МедЛайнПрофи» от 

25.12.2019 ИНН 6950209756,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0100169:1424 (почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Кольцевая) в Заволжском районе города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-

ния.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального  хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 года г. Тверь  № 77

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
в административных границах муниципального образования городского 

округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 год

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», пункта 6 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к порядку разработки и утверж-

дения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения в административных грани-

цах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состо-

янию на 2020 год (далее – Схема теплоснабжения).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери в течение трех рабочих дней со дня издания насто-

ящего постановления направить в отдел информационных ресурсов и технологий Адми-

нистрации города Твери Схему теплоснабжения, за исключением сведений, составляю-

щих государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения.

3. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери в те-

чение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет Схему теплоснабжения, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери обеспечить хранение Схемы теплоснабжения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

обеспечить хранение сведений Схемы теплоснабжения, составляющих государствен-

ную тайну.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 года  г. Тверь  № 78

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Твери

от 26.06.2018№774«Об утверждении состава конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций

для управления многоквартирным домом»

В целях уточнения состава конкурсной комиссии по отбору управляющих органи-

зацийдля управления многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.06.2018 № 774 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом» (далее - Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

29.01.2020 года № 78

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 26.06.2018 № 774
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссиипо отбору управляющих организаций 

для управлениямногоквартирным домом

- Булыженкова Татьяна Ивановна –заместитель начальника департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-

да Твери, председатель комиссии.

- Гусева Дарья Михайловна –начальник отдела по организации содержания и ремонта 

жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери,заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского рай-

она в городе Твери;

- Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской 

Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации 

содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, бюджет-

ной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Лецин Богдан Михайлович–исполняющий обязанности главы администрации За-

волжского района в городе Твери;

- Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустройства 

и жилищно-коммунального комплекса администрации Центрального района в горо-

де Твери;

- Филиппова Елена Витальевна – главный специалист отдела нормативно-правовой 

и организационной работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери;

- Холодов Илья Александрович – депутат Тверской городской Думы (по согласова-

нию);

- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и 

жилищно-коммунального комплекса администрации Пролетарского района в городе 

Твери.».

Исполняющий обязанности начальника Департамента ЖКХ
и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 года  г. Тверь  № 79

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Твери 

от 10.01.2020 № 2 «О принятии решения о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома № 19 на бульваре Гусева 

в городе Твери»

На основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области,руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.01.2020 № 2 «О приня-

тии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 19 на буль-

варе Гусева в городе Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков
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Приложение

к постановлениюАдминистрации города Твери

29.01.2020 года № 79

«Приложение
к постановлениюАдминистрации города Твери

от 10.01.2020 № 2
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

по капитальному ремонту общего имущества второго подъезда 
многоквартирного дома № 19на бульваре Гусева в городе Твери, предельно 
допустимая стоимость работ по капитальному ремонту и лицо, которое от 

имени всех собственников помещений уполномочено участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном 
многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты

№ п/п
Адрес много-

квартирного дома

Перечень работ по капитальному 

ремонту

Предельно допустимая стоимость работ по 

капитальному ремонту общего имущества, 

руб. (исходя из предельной стоимости работ 

по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартир-ном доме, установленной 

постановлением Правительства Тверской 

области)

Лицо, уполномоченное 

участвовать в приемке 

выполненных работ по 

капитальному ремонту, в 

том числе подписывать 

соответствующие акты

1.

город Тверь, 

бульвар Гусева, 

дом 19

Ремонт лифта 2 431 524,43

Муниципальное казенное 

учреждение города Твери 

«Управление муниципальным 

жилищным фондом» (ИНН 

6950129500)

Ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

электроснабжения

1 527 993,81

Ремонт фасада (в части 

балконных ограждений)
16 271,00

».

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 года г. Тверь  № 80 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания собственников помещений мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, дом 52, 

корпус 2 от 30.03.2018, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 

области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 

№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального операто-

ра» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 1545.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25.10.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 года г. Тверь № 82 

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Твери 

от 26.08.2019 № 1080 «О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: город Тверь, улица Серебряковская пристань, дом 12, 

аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери 

от 01.10.2019 № 1209 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обе-

спечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.08.2019 № 1080 «О при-

знании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебря-

ковская пристань, дом 12, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) 

изменение, изложив пункт 3.3 Постановления в новой редакции:

«3.3. В срок до 10.02.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по 

переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в мно-

гоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Серебряковская пристань, дом 12, в 

муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения 

города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная программа), за счет и в пре-

делах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на соответствую-

щий финансовый год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 года г. Тверь № 83

О внесении изменения в
 постановление Администрации города Твери 

от 26.08.2019 № 1079 «О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 4, 

аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери 

от 01.10.2019 № 1209 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обе-

спечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.08.2019 № 1079 «О при-

знании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица 3-я Во-

локоламская, дом 4, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изме-

нение, изложив пункт 3.3 Постановления в новой редакции:

«3.3. В срок до 10.02.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по 

переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в мно-

гоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 4, в муни-

ципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная программа), за счет и в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на соответствующий фи-

нансовый год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2020 года г. Тверь  № 21-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением 
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской 

городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1225 «О подго-

товке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предло-

жение Степановой Елены Анатольевны, Крутиковой Надежды Алексеевны, Марченковой 

Юлии Александровны, Богомоловой Розы Михайловны, Попкова Григория Владимирови-

ча, Попковой Людмилы Анатольевны, Яковлева Алексея Викторовича, Яковлевой Алины 

Евгеньевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0200286:24 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тверская, г. Тверь, п. Химинститута, тер с/т Утро, участок № 18), 69:40:0200286:20 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир г. Тверь, Московский р-н, тов. Утро, уч. 20, Березовая роща. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута, тер с/т Утро, уча-

сток 20), 69:40:0200286:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тверская, г. Тверь, п. Химинститута, с/т Утро, участок 21), 69:40:0200286:4 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, садоводческое товарищество 

«Утро» в районе пос. Химинститута, ост. Березовая роща, участок № 22), 69:40:0200286:23 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Хи-

минститута, с/т «Утро», участок № 23), 69:40:0200286:5 (адрес (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, п. Химинститута, тер с/т 

Утро, участок № 24), 69:40:0200286:6 (адрес (местоположение): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: обл. Тверская, г. Тверь, п. Химинститута, с/т «Утро» в районе Березовой рощи, участок 

№ 25), 69:40:0200286:2 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Твер-

ская, р-н Калининский, г. Тверь, Березовая роща, с/т «Утро», участок № 19):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно кадастро-

вого квартала 69:40:0200286.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не бо-

лее трех месяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 28.01.2020 № 21-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2020 года г. Тверь  № 22

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-

ственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской 

городской Думы от 18.11.2019 № 215 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Твери на 2020-2022 годы»:
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1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 

№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукци-

оне в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Админи-

страции города Твери» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Наименование столбца 5 изложить в следующей редакции:

«Начальная цена, рублей, в том числе НДС».

1.2. Строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2
Нежилое помещение I 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Евгения Пичугина, дом 21, корпус 1 

Площадь помещения 

165,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300021:920 

4 464 882 - 

»;

1.3. Строку 7 изложить в следующей редакции:

«

7

Нежилое помеще-

ние V 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, Комсомольский проспект, дом 11а 

Площадь помещения 

13,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100273:226 

250 353 -

»;

1.4. Строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8

Нежилое помеще-

ние IV 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 

Площадь помещения 

14 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:1071 

252 317 -

»;

1.5. Строку 10 изложить в следующей редакции:

«

10 

Нежилое помеще-

ние III 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Московская, дом 90 

Площадь помещения 

33,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200015:641 

778 463 -

»;

1.6. Строку 11 изложить в следующей редакции:

«

11 

Нежилое помеще-

ние V 

2 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Орджоникидзе, 

дом 25б 

Площадь помещения 

33,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:217 

641 958 -

»;

1.7. Строку 17 изложить в следующей редакции:

«

17 

Нежилое помеще-

ние VIII-3 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, площадь Терешковой, 

дом 47/27 

Площадь помещения 

23,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:2381 

465 610 -

»;

1.8. Строку 20 изложить в следующей редакции:

«

20 

Нежилое помещение 

1-й этаж 

(№№ 1 - 3) 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Центральная, дом 17 

Площадь помещения 

28,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200077:670 

566 227 -

»;

1.9. Строку 21 изложить в следующей редакции:

«

21 

Нежилое помеще-

ние V 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 54 

Площадь помещения 

176,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100278:2049 

7 723 779 -

»;

1.10. Строку 22 исключить;

1.11. Строку 30 исключить;

1.12. Строку 35 изложить в следующей редакции:

«

35 
Нежилое помещение 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, шоссе Петербургское, 

дом 30 

Площадь помещения 

93,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100222:741 

3 470 039 -

»;

1.13. Строку 36 изложить в следующей редакции:

«

36 
Нежилое помещение II 

2 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, шоссе Петербургское, 

дом 50 

Площадь помещения 

24,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0000001:2102 

344 733 -

»;

1.14. Строку 38 изложить в следующей редакции:

«

38

Нежилое поме-

щение X

1 этаж и подвал

Российская Фе-

дерация, Твер-

ская область, го-

род Тверь, про-

спект Победы, дом 

46/30

Площадь помещения

250,2 кв.м, в т.ч.:

8,2 кв.м - 1 этаж;

242 кв.м - подвал

Кадастровый номер 

69:40:0200022:1130

7 518 894

Предоставлять в установленном порядке беспре-

пятственный доступ к объектам сетей работников 

предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся ин-

женерные сети, для их ремонта, технического об-

служивания, а также пользователям (собственни-

кам) установленного инженерного оборудования

»;

1.15. Строку 40 изложить в следующей редакции:

«

40 

Нежилое помещение I 

(№№ 1 - 8) 

1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, набережная Пролетарская, дом 2 

Площадь помещения 

61 кв. м. 

Кадастровый номер 

69:40:0300095:1573 

1 644 465 -

»;

1.16. Строку 46 изложить в следующей редакции:

«

46

Нежилое по-

мещение III

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Софьи Перов-

ской, дом 26

Площадь помещения

179,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400020:161

5 372 660

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 

26, является исторически ценным градоформирующим объ-

ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласо-

вывать с Главным управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых на-

ходятся инженерные сети, для их ремонта, технического об-

служивания, а также пользователям (собственникам) уста-

новленного инженерного оборудования

»;

1.17. Строку 62 исключить;

1.18. Строку 64 исключить;

1.19. Дополнить строками 75- 87 следующего содержания:

«

75

Администра-

тивное зда-

ние и земель-

ный участок

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

набережная Афа-

насия Никитина, 

дом 44а

Площадь здания

73,4 кв.м

Кадастровый номер 

здания

69:40:0100278:46

Площадь земельного 

участка

384 кв.м

Кадастровый номер 

земельного участка 

69:40:0100278:8

3 376 331

(в том числе:

498 038 - зда-

ние;

2 878 293 - зе-

мельный уча-

сток (НДС не 

облагается))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном 

порядке к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, 

связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка 

для производства проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей;

- при производстве земляных и строительных работ покупа-

тель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным 

управлением по государственной охране объектов культур-

ного наследия Тверской области. 

Использование земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0100278:8 осуществляется в соответствии с тре-

бованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятник истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации». 

По сведениям из ЕГРН, на часть земельного участка, учет-

ный номер части 69:40:0100278:8/1 площадью 73 кв.м заре-

гистрировано ограничение в использовании – охранная зона 

трансформаторной подстанции № 487, тип зоны – охранная 

зона инженерных коммуникаций, реестровый номер грани-

цы: 69:40-6.570. Режим использования установлен Поста-

новлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетево-

го хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон».

76

Нежилое по-

мещение II

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Вагжанова, 

дом 4

Площадь помещения

70,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200013:182

1 802 879

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

77

Нежилое по-

мещение 4

1 этаж

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Горького, 

дом 59

Площадь помещения

9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100277:996

593 978 -

78

Нежилое по-

мещение 1-го 

этажа №№ 

1-12

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

бульвар Гусева, дом 

47, корпус 1

Площадь помещения

90,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200104:1773

2 582 208 -

79

Нежилое по-

мещение

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

проспект 50 лет Октя-

бря, дом 12

Площадь помещения

575,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300008:1868

4 292 302

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

80

Нежилое по-

мещение I

1 этаж

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Паши Савелье-

вой, дом 15

Площадь помещения

47,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100180:5844

1 666 990 -

81

Нежилое по-

мещение

(подвал)

(№№ 8, 9, 9а, 

10, 10а, 11, 

13 - 16, 33, 

34, 35, 36, 

36а, 37, 38, 

39, 40)

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

шоссе Петербург-

ское, 

дом 54/2

Площадь помещения

370,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100218:1807

3 142 878

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования. Здание, распо-

ложенное по адресу: Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2, явля-

ется исторически ценным градоформирующим объектом. 

Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с 

Главным управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области

82

Нежилое по-

мещение

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

шоссе Петербург-

ское, 

дом 56

Площадь помещения

453,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100180:699

3 247 384

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

83

Нежилое по-

мещение

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 3

Площадь помещения

33 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400079:847

863 410

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

84

Нежилое по-

мещение IX

подвал

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 41

Площадь помещения

65,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:471

656 978

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный 

доступ к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-

го обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

85

Нежилое по-

мещение IV

1 этаж

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Учительская, 

дом 13/34

Площадь помещения

75,6 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:57

1 562 573 -

86

Помещение 

№I (детская 

комната)

1 этаж

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

бульвар Цанова, 

дом 29

Площадь помещения

46,5 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200047:1870

2 600 347 -

87

Администра-

тивное нежи-

лое здание и 

земельный 

участок

Российская Феде-

рация, Тверская об-

ласть, город Тверь, 

улица Шишкова, 

дом 8

Площадь здания

240,3 кв.м

Кадастровый номер 

здания

69:40:0100669:172

Площадь земельного 

участка

530 кв.м

Кадастровый номер 

земельного участка 

69:40:0100547:80

5 500 986

(в том числе:

1 528 342 - 

здание;

3 972 644 - зе-

мельный уча-

сток (НДС не 

облагается))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном 

порядке к объектам сетей работников предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 

находятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, 

связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка 

для производства проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей;

- при производстве земляных и строительных работ покупа-

тель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным 

управлением по государственной охране объектов культур-

ного наследия Тверской области. 

Использование земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0100547:80 осуществляется в соответствии с тре-

бованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятник истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»;

- обеспечить беспрепятственный проход (проезд) смежным 

землепользователям

».
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2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери 

от 23.01.2019 № 12 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Тве-

ри и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери», 

исключив строку 1.

3. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 

08.07.2019 № 231 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Тве-

ри способом продажи посредством публичного предложения в электронной форме и о 

внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 

«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом прода-

жи посредством публичного предложения»», исключив строки 6-8, 13.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы эко-

номического и стратегического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери  сообщает опроведении аукциона на  право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 
27 февраля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Еро-

феева, д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.

ru. Контактные телефоны: 36 10 19 (доб.3016).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 27.02.2020  в 12-00 по 

адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аук-

ционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия дого-

вора арен-

ды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.пла-

та в месяц, без НДС 

(руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, 

без НДС 

(руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение  – Рос-

сийская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица 

Паши Савельевой, дом 31 (не-

жилое помещение IIа, 2 этаж,  

к. 47, 48, 76, 90, 91)69:40:0100

033:4347,РМС86505  

51,4 11 мес. 16666.45

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

20 000
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом 31 (нежилое 

помещение II а, 2 этаж,  к. 79) 

69:40:0100033:4347РМС86505 

34,2 11 мес. 11637,23

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

13 965
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение  – Рос-

сийская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, 

улица Паши Савельевой, 

дом 31 (нежилое поме-

щение IIа, 2 этаж,к.52-55) 

69:40:0100033:4347РМС 86505 

52,9 11 мес. 17150,71

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

20 581
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение  – Рос-

сийская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица 

Паши Савельевой, дом 31 (не-

жилое помещение IIа, 2 этаж,  

к. 49)  69:40:0100033:4347РМС 

86505 

42,2 11 мес. 13940,77

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

16 729
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом 31 (нежилое 

помещение IIа,2 этаж, к.77,78) 

69:40:0100033:4347РМС 86505 

34,1 11 мес. 11605,25

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

13 926
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение– Рос-

сийская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, ули-

ца Ржевская, дом 7 (нежи-

лое помещение I , 1 этаж, к.4) 

69:40:0300055:179 

РМС  98215 

9,0 11 мес. 2349,99

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

2820
Удовлетвори-

тельное

7

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом 31 (нежилое 

помещение IIа,2 этаж, к.22-28) 

69:40:0100033:4347РМС86505 

80.6 11 мес. 27460.42

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

32 953
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия дого-

вора арен-

ды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.пла-

та в месяц, без НДС 

(руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, 

без НДС 

(руб.)

Техническое 

состояние

8

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом 31 (нежилое 

помещение IIа,2 этаж,  к. 99) 

69:40:0100033:4347 РМС86505 

17,1 11 мес. 6114,42

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

7 337
Удовлетвори-

тельное

9

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом 31 (нежилое 

помещение IIа, 2 этаж,к.59,60) 

69:40:0100033:4347 РМС86505 

17,3 11 мес. 5713,67

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

6 856
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение– Рос-

сийская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, 

наб. Афанасия Никити-

на, дом 54 (нежилое поме-

щение V, 1 этаж, к.1,1а,2-12) 

69:40:0100278:2049 РМС 67214 

176,1 3 года 59676,77

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

71 612
Удовлетвори-

тельное

11

Нежилое помещение– Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, Петербург-

ское шоссе, дом 30 (1 этаж, к. 

1-8) 69:40:0100222:741  РМС 

66976 

93,8 3 года 30467,18

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

36 561
Удовлетвори-

тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-

стие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и 

поступившего не позднее 18.02.2020, предоставляет такому лицу документацию об аук-

ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-

ющего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 

адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наи-

менование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – офици-

альный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-

ного 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 ры-

ночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 

часов 27.02.2020.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

19.02.2020. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 31.01.2020. Дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 25.02.2020 в 17-00.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения общественного обсуждения проекта постановления 
Администрации города Твери «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери 
до 2035 года»

Настоящим департамент экономического развития администрации города Твери 

уведомляет(извещает) о проведении общественногообсуждения проекта постановле-

ния Администрации города Твери «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года».

Наименование проекта: 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития города Твери до 2035 года 

Разработчик проекта: 

Департамент экономического развития администрации города Твери

Срок проведения общественного обсуждения: 

с 30 январяпо 13февраля 2020 года

Порядок направления замечаний и предложений (способ и адрес направления пред-

ложений):  

- по электронной почте по адресу: bipr@adm.tver.ru в виде прикрепленного файла.

- почтовым отправлением по адресу: 170001, город Тверь, проспект Калинина,62, Де-

партамент экономического развития администрации города Твери.

Прилагаемые документы:

- проект постановления Администрации города Твери «Об утверждении Плана ме-

роприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тве-

ри до 2035 года»;

- приложение к постановлению Администрации города Твери(План мероприятий по 

реализации Стратегии социально - экономического развития города Твери до 2035 года);

-пояснительная записка.

Сведения о месте размещения документов (заочная форма общественных обсужде-

ний):

Официальный сайт Администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет: http://www.tver.ru:

-Администрация города Твери - главная страница портала/Развитие/Тверь 900;

- Раздел «Документы», подраздел «Оценка проектов нормативных правовых актов».

Информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложени-

ями и результатах их рассмотрения:

По итогам общественного обсуждения проекта оформляется итоговый протокол о ре-

зультатах общественного обсуждения, который размещается на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контактное лицо по приему предложений: 

Дроздова Е.М. - главный специалист отдела реализации национальных проектов и 

муниципальных программ департамента экономического развития администрации го-

рода Твери, контактный телефон: 8(4822) 79-66-33.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
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