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№92 (1167)
13 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний
по проекту бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов проведены 

в соответствии с решением Тверской городской Думы. Решение Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 221 «О проведе-

нии публичных слушаний» с указанием места и времени их проведения было опубликовано 22 ноября 2019 года в газете «Вся 

Тверь» № 86 (1161). Информационные материалы к публичным слушаниям опубликованы 22 ноября 2019 года в газете «Вся 

Тверь» № 86 (1161).

Участники публичных слушаний по проекту бюджета города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, про-

веденных Тверской городской Думой 6декабря2019 года, отметили:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 

14.09.2006 № 182«О публичных слушаниях в городе Твери».

2. На публичных слушаниях заслушаны доклады  Aдминистрации города Твери по проекту бюджета города Твери на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. На публичных слушаниях выступили председатель Тверской городской Думы, пред-

седатель Контрольно-счетной палаты города Твери, депутаты Законодательного Собрания Тверской области, члены Обще-

ственной палаты города Твери, жители города Твери.

3. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о необходимости:

- увеличения доходной части бюджета города Твери для реализации социально значимых мероприятий за счет межбюд-

жетных трансфертов;

- приведения в нормативное состояние въездных магистралей в город;

- оптимизации средств, выделяемых на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массо-

вой информации;

- продолжения работ по благоустройству парковых зон и придомовых территорий;

- учета мнения жителей города при развитии и модернизации сети общественного транспорта, включая трамвайные марш-

руты;

- продолжения работ по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта;

- перераспределения средств в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери», в ча-

сти средств, направляемых на предоставление единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение лицам, вышедшим с 

должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслу-

гу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери;

- анализа эффективности участия города Твери в ассоциациях и союзах;

- контроля за производством работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования, а также 

благоустройству территорий;

- привлечения общественности к обсуждению муниципальных программ и осуществлению контроля за ходом их исполне-

ния, рационального и эффективного использования бюджетных средств.

Все поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах, прилагаемых к нему.

Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а так-

же поступившие предложения, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 14.09.2006№ 182 «О публичных слу-

шаниях в городе Твери»участники публичных слушаний предложили:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов.

2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы предложения, поступившие в ходе 

публичных слушаний, для учета их при рассмотрении Тверской городской Думой проекта решения «О бюджете города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний–председатель постоянного комитета 
по бюджету и налогамТверской городской Думы Д.Ю. Гуменюк

Секретарь публичных слушаний Н.Ю. Сдобняков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1485

Об утверждении внесения изменений в документацию 
по планировке территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100631:6 (почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) 

в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением 
Администрации города Твери от 01.12.2017 № 1612, 

в части очередности планируемого развития территории

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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 «ДСК-Проект 7» от 22.11.2018 ИНН 6952008460,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100631:6 (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, шоссе Сахаровское, д.9) в Заволжском районе го-

рода Твери, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.12.2017 № 1612, в части очередности планируемо-

го развития территории.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указан-

ной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы жил ищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 10.12.2019 № 1485
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1486 

О подготовке проекта межевания территориив границах земельного участка 
с кадастровым номером 69:40:0100628:12 в целях размещения линейного 

объекта:«Строительство подъездных путей к территории малоэтажной жилой 
застройки, расположенной по адресу согласно ориентира: г. Тверь, Сахаровское 

шоссе, д.9» в Заволжском районе города Твери

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект7» от 21.11.2019 № 01/8309, местонахож-

дение: 170036, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 95, офис 1, ИНН 6952008460, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроитель-

ного 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 «ДСК-Проект7»о подготовке проекта межевания 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100628:12 в целях размещения линейного объекта: 

«Строительство подъездных путей к территории малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу согласно ориенти-

ра: г. Тверь, Сахаровское шоссе, д.9» в Заволжском районе города Твери.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект7»:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренной пунктом 

1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери проект межевания территории, предусмотренный пунктом 1 настоящего по-

становления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания террито-

рии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города 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 территории, предусмотренного пунктом 1 настоящего поста-

новления, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 1 насто-

ящего постановления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего по-

становления, и подготовить заключение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь  № 1487

О согласовании проведения внепланового культурно-массового
мероприятия «Рождественская ярмарка» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спор-

тивных мероприятий на территории города Твери», рассмотрев заявку муниципального автономного учреждения «Агентство соци-

ально-экономического развития»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Рождественская ярмарка» в период с 14 декабря 2019 года по 7 

января 2020 года на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева в Центральном районе города Твери.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности насе-

ления Администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Тве-

ри, департаменту экономического развития администрации города Твери, управлению организационно-контрольной работы Ад-

министрации города Твери, отделу информации и аналитики Администрации города Твери оказать непосредственную помощь в 

организации мероприятия.

3. Организатору мероприятия «Рождественская ярмарка» - муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-

экономического развития» обеспечить уборку мусора после проведения мероприятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 февраля 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1488

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.10.2017 
№ 1418 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.10.2017 № 1418 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги» (далее - Постановление) изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- по программе «Радуга» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по программе «Веселый язычок» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1489 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов 

стратегического планирования города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов 

стратегического планирования города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015  № 2489 

(далее - Порядок), следующие изменения:

1.1.В разделе I Порядка:

а) в пункте 1.5 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в пункте 1.7 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

в) в пункте 1.8 слова «постановлением администрации» заменить словами «постановлением Администрации».

1.2. В разделе II Порядка:

а) в подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 пункта 2.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) абзац семнадцатый подпункта 2.4.1пункта 2.4изложить в следующей редакции:

«д) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;»;

в) в подпунктах 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.3, 2.4.4 пункта 2.4 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3. В разделе IIIПорядка слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответ-

ствующем падеже.

1.4. Вразделе IVПорядка слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответству-

ющем падеже.

1.5. В разделе V Порядка слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответству-

ющем падеже.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1491 

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения внеплановых культурно-массовых, 

молодежных и спортивных мероприятий 
на территории города Твери»

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлениеАдминистрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортив-

ных мероприятий на территории города Твери» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в но-

вой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 10.12.2019 № 1491
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф



№92 (1167) 13 декабря 2019 года2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 года г. Тверь № 1492 

О внесении изменений в отдельныепостановления
Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденное постановлением Администра-

ции города Твери от 29.08.2014 № 1035 (далее – Положение об администрации Центрального района), следующие изменения:

1.1. В разделе 8 Положения об администрации Центрального района:

а) пункт 8.9 изложить в новой редакции: 

«8.9. Осуществляет описание границ прилегающих территорий по форме, установленной в приложении 1.1 к Правилам благо-

устройства территории города Твери.»;

б) дополнить пунктом 8.9.I следующего содержания:

«8.9.I.Осуществляет полномочия по заключению на добровольной основе соглашений о благоустройстве территорий общего 

пользования,  в отношении которых  границы прилегающих территорий не установлены в соответствии с пунктом 4.2 Правил бла-

гоустройства территории города Твери (дополнительных территорий).».  

1.2. В пункте 9.18 раздела 9 Положения об администрации Центрального района слова «Правил благоустройства города Твери» 

заменить словами «Правил благоустройства территории города Твери».

2. Внести в Положение об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденное постановлением Администра-

ции города Твери от 29.08.2014 № 1040 (далее – Положение об администрации Пролетарского района), следующие изменения:

2.1. В разделе 8 Положения об администрации Пролетарского района:

а) пункт 8.9 изложить в новой редакции: 

«8.9. Осуществляет описание границ прилегающих территорий по форме, установленной в приложении 1.1 к Правилам благо-

устройства территории города Твери.»;

б) дополнить пунктом 8.9.I следующего содержания:

«8.9.I. Осуществляет полномочия по заключению на добровольной основе соглашений о благоустройстве территорий общего 

пользования,  в отношении которых  границы прилегающих территорий не установлены в соответствии с пунктом 4.2 Правил бла-

гоустройства территории города Твери (дополнительных территорий).».  

2.2. В пункте 9.18 раздела 9 Положения об администрации Пролетарского района слова «Правил благоустройства города Твери» 

заменить словами «Правил благоустройства территории города Твери».

3. Внести в Положение об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 29.08.2014№ 1043(далее – Положениеоб администрации Заволжского района), следующие изменения:

3.1. В разделе 8 Положенияоб администрации Заволжского района:

а) пункт 8.9 изложить в новой редакции: 

«8.9. Осуществляет описание границ прилегающих территорий по форме, установленной в приложении 1.1 к Правилам благо-

устройства территории города Твери.»;

б) дополнить пунктом8.9.Iследующего содержания:

«8.9.I. Осуществляет полномочия по заключению на добровольной основе соглашений о благоустройстве территорий общего 

пользования,  в отношении которых  границы прилегающих территорий не установлены в соответствии с пунктом 4.2 Правил бла-

гоустройства территории города Твери(дополнительных территорий).».

3.2. В пункте 9.18 раздела 9 Положения об администрации Заволжского района слова «Правил благоустройства города Твери» 

заменить словами «Правил благоустройства территории города Твери».

4. Внести в Положение об администрации Московского района в городе Твери, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 29.08.2014 № 1045 (далее – Положение об администрации Московского района), следующие изменения:

4.1. В разделе 8 Положения об администрации Московского района:

а) пункт 8.9 изложить в новой редакции: 

«8.9. Осуществляет описание границ прилегающих территорий по форме, установленной в приложении 1.1 к Правилам благо-

устройства территории города Твери.»;

б) дополнить пунктом 8.9.I следующего содержания:

«8.9.I. Осуществляет полномочия по заключению на добровольной основе соглашений о благоустройстве территорий общего 

пользования,  в отношении которых  границы прилегающих территорий не установлены в соответствии с пунктом 4.2 Правил бла-

гоустройства территории города Твери(дополнительных территорий).».  

4.2. В пункте 9.18 раздела 9 Положения об администрации Московского района слова «Правил благоустройства города Твери» 

заменить словами «Правил благоустройства территории города Твери».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2019 года г. Тверь № 1497

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 07.10.2016 
№ 1662 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Твери от 07.10.2016 № 1662 «Об установлении цен на дополнитель-

ные платные услуги»следующие изменения:

1.1. Абзац второй изложить в новой редакции:

«- программа кружка по хореографии в размере 195 (сто девяносто пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;»;

1.2. Абзац третий изложить в новой редакции:

«- программа кружка по изодеятельности «Волшебный мир красок»в размере 130 (сто тридцать) рублей за 40 минут оказания 

услуги на одного потребителя;»;

1.3. Абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- программа кружка по подготовке детей к школе в размере 130 (сто тридцать) рублей за 40 минут оказания услуги на одно-

го потребителя;»;

1.4. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- программа дополнительного образования по обучению плаванию дошкольников 3-7 лет «Юный пловец» в размере 250 (две-

сти пятьдесят) рублей за 50 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дняофициального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 года г. Тверь  № 1498

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 14.11.2019 № 1385 

«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)»

В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.11.2019 № 1385 «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)» (да-

лее – Постановление) следующее изменение:

1.1. В пункте 1 Постановления цифры «69:40:0100602:29» заменить цифрами «69:40:0100602:290».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 года г. Тверь № 1502

Об установлении тарифов на платные услуги, работы 
муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис»

на 2020 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис» на 2020 год со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьритуалсервис» организовать свою деятельность в соответствии с установ-

ленными тарифами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

11.12.2019 года № 1502 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ
муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис» на 2020 год

№ п/п Наименование услуг, работ
Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

Основные виды деятельности 

Работы                                  

1 Копка могилы и захоронение

1.1 Урна  в земле
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 261,00

1.2 Урна в колумбарии 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 042,00

1.3 Эксгумация до 20 лет после захоронения  юридические лица шт. 7 200,00

1.4 Эксгумация до 20 лет после захоронения   I категории сложности (в ограде)  юридические лица шт. 7 836,00

1.5
«Эксгумация до 20 лет после захоронения II категории сложности  (в ограде при 

снятии металлического памятника, цветника)  «
 юридические лица шт. 8 263,00

1.6
Эксгумация до 20 лет после захоронения  III категории сложности (в ограде при сня-

тии цветника, памятника весом до 900 кг) 
 юридические лица шт. 9 243,00

1.7 Эксгумация через 20 лет после захоронения  юридические лица шт. 6 513,00

1.8 Эксгумация через 20 лет после захоронения I категории сложности (в ограде)  юридические лица шт. 7 034,00

1.9
Эксгумация через 20 лет после захоронения II категории сложности  (в ограде при 

снятии металлического памятника, цветника)  
 юридические лица шт. 7 492,00

1.10
Эксгумация через 20 лет после захоронения  III категории сложности (в ограде при 

снятии цветника, памятника весом до 900 кг) 
 юридические лица шт. 8 471,00

Копка могил

1.11 Копка могилы детская размер до 1,0 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 199,00

1.12 Копка могилы подростковая размер от 1,0 м до 1,5 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 126,00

1.13 Копка могилы взрослая размер от 1,5 м до 2,3 м 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 5 533,00

1.14 Копка могилы детская до 1,0 м I категории сложности (в ограде) 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 480,00

1.15 Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м I категории сложности (в ограде) 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 095,00

1.16 Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м I категории сложности (в ограде)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 6 169,00

1.17
Копка могилы детская до 1,0 м II категории сложности ( в ограде при снятии метал-

лического паиятника, цветника) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 105,00

1.18
Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м II категории сложности (в ограде при 

снятии металлического памятника, цветника) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 095,00

1.19
Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м II категории сложности (в ограде при сня-

тии металлического памятника, цветника) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 6 929,00

1.20
Копка могилы детская до 1,0 м III категории сложности (в ограде при снятии цвет-

ника, памятника весом до 900 кг) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 991,00

1.21
Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м  III категории сложности (в ограде при 

снятии цветника, памятника весом до 900 кг) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 981,00

1.22
Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м  III категории сложности (в ограде при сня-

тии цветника, памятника весом до 900 кг) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 7 846,00

2 Услуги специализированного автотранспорта
физические лица, юридиче-

ские лица

№ п/п Наименование услуг, работ
Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

2.1
Услуги специализированного автотранспорта на одно захоронение: Автобус ПАЗ-

3206

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 543,00

2.2
Услуги специализированного автотранспорта на одно захоронение: Автомобиль 

ГАЗ 2705 «Газель» 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 741,00

2.3 Услуги специализированного автотранспорта на 1 км пробега: Автобус ПАЗ 3205 
физические лица, юридиче-

ские лица
км 48,00

2.4
Услуги специализированного автотранспорта на 1км пробега: Автомобиль ГАЗ 

2705 «Газель» 

физические лица, юридиче-

ские лица
км 36,00

2.5 Услуги автотранспорта по перевозке умерших в морг за 1 час
физические лица, юридиче-

ские лица
час. 1 370,00

2.6
Автомобиль ГАЗ 2705 «Газель» по доставке гроба и иных ритуальных принадлеж-

ностей в морг

физические лица, юридиче-

ские лица
час. 656,00

3 Услуги погрузо-разгрузочных работ при перевозке умерших в морг
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 834,00

4
Услуги выноса гроба с телом умершего из дома (морга) и доставка к месту захо-

ронения

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 5 002,00

5 Изготовление ящиков 

5.1 Изготовление ящика без острожки 60 х 25 х 25  юридические лица шт. 594,00

5.2 Изготовление ящика с острожкой 60 х 25 х 25  юридические лица шт. 719,00

5.3 Изготовление ящика без острожки 80 х 60 х 40  юридические лица шт. 1 021,00

5.4 Изготовление ящика с острожкой 80 х 60 х 40  юридические лица шт. 1 063,00

5.5 Изготовление ящика с острожкой + обивкой 220 х 60 х 80 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 710,00

6 Изготовление гробов

6.1 Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 834,00

6.2
Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью 

(внутренняя/наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 261,00

6.3
Изготовление гроба  из пиломатериала  до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью 

(внутренняя) шелком, бархатом (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 355,00

6.4
Изготовление гроба  из пиломатериала  до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью 

+ шелк (внутренняя), бархатом, шелком (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 126,00

6.5 Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 979,00

6.6
Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопча-

тобумажной тканью (внутренняя/наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 636,00

6.7
Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопча-

тобумажной тканью (внутренняя), шелком, бархатом (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 698,00

6.8
Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопча-

тобумажной тканью + шелк (внутренняя), бархатом, шелком (наружная) 

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 615,00

6.9 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 646,00

6.10
Изготовление гроба  из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м оби-

того хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 740,00

6.11
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м оби-

того хлопчатобумажной тканью (внутренняя), бархатом, шелком (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 834,00

6.12
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м оби-

того хлопчатобумажной тканью + шелк (внутренняя), шелком, бархатом (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 356,00

6.13
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м оби-

того хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, бархатом гофре (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 5 877,00

6.14 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 834,00

6.15
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого 

хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 147,00
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№ п/п Наименование услуг, работ
Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

6.16
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого 

хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, бархатом (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 272,00

6.17
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого 

хлопчатобумажной тканью+ шелк (внутренняя), бархатом, шелком (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 5 002,00

6.18
Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого 

хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, бархатом гофре (наружная)

физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 6 471,00

6.19 Крепление замков (закруток) на гроб  комплект (3 шт.)
физические лица, юридиче-

ские лица
компл. 177,00

6.20 Крепление замков (закруток) на гроб  комплект (2 шт.)
физические лица, юридиче-

ские лица
компл. 135,00

6.21 Крепление ручек к гробу комплект (4 шт.)
физические лица, юридиче-

ские лица
компл. 271,00

6.22 Крепление ручек к гробу  комплект (6 шт.)
физические лица, юридиче-

ские лица
компл. 417,00

6.23 Крепление креста на гроб
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 167,00

6.24 Крепление накладки на гроб (1 шт.)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 115,00

6.25 Крепление 1 м готовой рюши к гробу скобами
физические лица, юридиче-

ские лица
м 48,00

6.26 Крепление 1 м готовой рюши к гробу гвоздями
физические лица, юридиче-

ские лица
м 60,00

7 Изготовление корзин

7.1 Изготовление корзины малой
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 782,00

7.2 Изготовление корзины средней
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 313,00

7.3 Изготовление корзины большой
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 907,00

8 Изготовление венков

8.1 Изготовление венка малого (фон 3)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 854,00

8.2 Изготовление венка среднего (фон 4)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 157,00

8.3 Изготовление венка среднего (фон  6)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 448,00

8.4 Изготовление венка большого до 120 см (фон 12)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 2 334,00

8.5 Изготовление венка большого до 140 см (фон 11)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 574,00

9 Изготовление гирлянд

9.1 Изготовление гирлянды набор
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 469,00

№ п/п Наименование услуг, работ
Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

10 Написание текста на траурной ленте

10.1 Написание текста на траурной ленте маркером
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 177,00

10.2 Написание текста на траурной ленте на термопринтере 
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 448,00

11 Написание текста на траурной табличке

11.1 Написание текста на траурной табличке маркером
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 344,00

11.2 Написание текста на траурной табличке накладными буквами
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 386,00

Иные виды деятельности                

1
Реализация приобретенных на стороне ритуальных принадлежностей в расчете на 

1000 рублей из их стоимости

физические лица, юридиче-

ские лица
тыс. руб. 1 011,00

2 Дополнительные платные услуги

2.1 Оформление справки о месте захоронения
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 292,00

2.2 Ксерокопирование (6 страниц)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 16,00

2.3 Изготовление цинковых гробов
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 23 101,00

2.4 Установка ограды
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 802,00

2.5 Установка памятников
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 6 502,00

2.6 Граверные работы

2.6.1 Граверные работы (портрет)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 4 262,00

2.6.2 Граверные работы (ФИО, Дата)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 1 511,00

2.6.3 Граверные работы (Крест)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 396,00

2.6.4 Граверные работы (Цветы)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 761,00

2.6.5 Граверные работы (Пейзаж)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 9 701,00

2.6.6 Граверные работы (Покрытие сусальным золотом)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 13 004,00

2.6.7 Граверные работы (гравировка глубинная ФИО)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 5 241,00

2.6.8 Граверные работы (гравировка «Рельеф» ФИО)
физические лица, юридиче-

ские лица
шт. 3 991,00

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 года г. Тверь  № 1504 

О прекращении деятельности средства массовой информации
газеты «Муниципальные вести»

Руководствуясь статьей 16 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 16.12.2019 прекратить деятельность средства массовой информации, учрежденного Администрацией города Твери, - газе-

ты «Муниципальные вести».

2. Наделить начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери Касаеву Наталью Александровну пол-

номочиями выступать в качестве заявителя в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций по Тверской области.

3. Начальнику отдела информации и аналитики Администрации города Твери Касаевой Наталье Александровне уведомить 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Твер-

ской области о принятии решения о прекращении деятельности средства массовой информации, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой политики.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 года г. Тверь  № 1506

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы»

В соответствии 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 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 (далее – Программа), следую-

щие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 

паспорта Программы изложить  в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разре-

зе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14 680,3 тыс. рублей 

за счет средств бюджета города Твери, из которых:

2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;

2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;

2018 год – 842,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 720,0 тыс. ру б.;

подпрограмма 2 – 122,0 тыс. руб.;

2019 год –958,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 158,0 тыс. руб.;

2020 год – 4 614,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 3 814,0 тыс. руб.

»;

1.2. Пункты 3.1.1 и 3.1.2 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2);

1.4. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.8 следующего содержания:

«4.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и участников муниципальной программы не-

сут 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.»;

1.5. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 

к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности 

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

1.6. Раздел V Программы признать утратившим силу;

1.7. Раздел VI Программы признать утратившим силу;

1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

1.9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 12.12.2019 № 1506
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2019 года г. Тверь № 424

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 иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи го-

сударственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоря-

жения Администрации города Твери», дополнив приложение строками 70 - 71 следующего содержания:

«

70

Нежилое зда-

ние и земель-

ный участок

Российская Феде-

рация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Бассейная, 

дом 26

Площадь здания

194,9 кв.м.

Кадастровый номер 

69:40:0400084:110

Площадь земельно-

го участка

461,5 кв.м.

Кадастровый номер 

69:40:0400070:12

6 641 220

(в том числе: 

116 764 - нежи-

лое здание;

6 524 456 - зе-

мельный уча-

сток (НДС не 

облагается))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам се-

тей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-

ния, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для производства про-

ектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;

- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовать 

предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объек-

тов культурного наследия Тверской области. Использование земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0400070:12 осуществляется в соответствии с требования-

ми пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации»

71

Нежилое зда-

ние и земель-

ный участок

Российская Феде-

рация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Спартака, 

дом 9

Площадь здания

287,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300234:36

Площадь земельно-

го участка

761,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300234:10

6 661 880

(в том числе: 

137 424 - зда-

ние; 6 524 456 

- земельный 

участок

(НДС не облага-

ется))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объек-

там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техни-

ческого обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных 

с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для производ-

ства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;

- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согла-

совывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области. Использование 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300234:10 осуществляет-

ся в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и 

культуры) народов Российской Федерации»

».

2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 05.06.2018 № 224 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери», исключив строку 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.

Заместитель Главы Администрации 
города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2019 года г. Тверь  № 428

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков, руководствуясь Уставом города Твери:
1. 16.12.2019 по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переулка), на Краснофлотской набереж-

ной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перов-

ской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьма-

ку, в створе улицы Советской):

1.1. прекратить парковку транспорта с 05 час. 00 мин. до окончания мероприятий;

1.2. прекратить движение транспорта:

- с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переулка);

- с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 18 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин. на Краснофлотской набережной (на участке от улицы 

Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по 

улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской).

2.  На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настояще-



№92 (1167) 13 декабря 2019 года4

го распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

12.12.2019  г. Тверь № 2068/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, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-

деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 

44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-

2021 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 настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемо-

го Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обремене-

ниях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в 

соответствии с условиями 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 № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 12.12.2019 № 2068/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 независимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,

срок рассрочки
Ограничения, обременения

1.
Нежилое помещение 

III на 1-ом этаже (№№ 1-2)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,

проспект Ленина, дом 23/1

площадь нежилого помещения III  на 1-ом этаже (№№ 1-2) 12,9 кв.м

кадастровый номер помещения 69:40:03:00:038:0017:1/

007706/37:10003/А

индивидуальный предприниматель 

Гусева Ирина Алексадровна

 срок аренды с 27.11.2017 по 27.11.2020

368 333,33
в рассрочку сроком

 на 5 лет

2.
Нежилое помещение 

19,19а

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-

ца Новоторжская, д.7

площадь нежилого помещения 19,19а  23,3 кв.м

кадастровый номер помещения 69:40:0400053:59

индивидуальный предприниматель 

Мовсисян Карен Генрикович

 срок аренды с 18.01.2017 по 18.01.2020

910 000,00
в рассрочку сроком

 на 5 лет

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

договоров аренды нежилых помещений 
21 января 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Место 

нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты организатора 

аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36 10 19 (3016). Аукцион на право заключения договоров аренды со-

стоится 21.01.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не пред-

усмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок действия 

договора 

аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, ули-

ца Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.1-7) 

69:40:0100273:2996 

71,6 11 мес. 29719,01

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

35 663
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое строение – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, де-

ревня Большие Перемерки,  дом 20  (не-

жилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 

69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-

1РМС 69295   

251,2 3 года 62465,9

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

74 959
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Рихарда 

Зорге, дом 3а (нежилое строение, 1 этаж, ли-

тера В, к. 4) 69:40:0300057:4:12 

10,4 11 мес. 2082,7

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

2 499
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Ри-

харда Зорге, дом 3а (нежилое строение, лит.В, 

1этаж, к.5,6,9) 69:40:0300057:4:12

28,0 11 мес. 5336,52

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

6 404
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение– Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Паши Са-

вельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа,2 

этаж, к.70-72) 69:40:0100033:4347 РМС86505 

29,5 11 мес. 8549,69

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

10 260
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок действия 

договора 

аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

6

Нежилые помещения – Российская 

Федерация, Тверская область, город Тверь, Ар-

тиллерийский переулок, дом 4- нежилое по-

мещение I (1 этаж, 69:40:0100229:254)- нежи-

лое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255)

РМС3623

1196,3 3 года 347794,31

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

417353
Удовлетвори-

тельное

7

Нежилое помещение – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, Петербург-

ское шоссе, дом 45а (нежилое помещение II, 1 

этаж, к.1-16) 69:40:0100216:353РМС 45219 

253,7 3 года 86258

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

103510
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение– Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Паши Са-

вельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа,2 

этаж, к.56,57) 69:40:0100033:4347РМС86505 

23,3 11 мес. 8672,73

без ограничений по видам 

деятельности, соответ-

ствующим САНиП, за ис-

ключением интернет-клу-

ба, интернет-кафе

10 407
Удовлетвори-

тельное

* Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 13.01.2020, предоставляет такому лицу документацию об аук-

ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 

должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного 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 тре-

бование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 21.01.2020.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.01.2020. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 14.12.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.01.2020 в 17-00.

Управление по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения администрации города Твери 

предупреждает!

Запрещается выходить на лед водных объектов в местах, где установлены предупреждающие и запрещающие знаки!

Соблюдайте правила безопасного поведения на льду!

Помните! Каждый десятый утонувший погиб в осенне-зимнее и весеннее время!

Самые опасные месяцы на водоемах – ноябрь и март, то есть первый и последний лед.

Если человек провалился под лед – не оставайтесь безмолвными свидетелями, зовите на помощь людей и посильно помогай-

те сами!

При любых происшествиях звоните по номеру «01», с мобильного телефона – «112».

Осенний лед непрочен до наступления устойчивых морозов. Днем, быстро прогреваясь, он становится пористым и очень сла-

бым, сохраняя достаточную толщину. Еще быстрее ледяной покров разрушается весной – от ярких лучей солнца, повышения тем-

пературы воздуха, а на реках – и от воздействия течения.

Выходя на лед, пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами или следуйте по проверенной тропе.

Помните, что безопасный одиночный переход по льду (на расстоянии 5-6 м друг от друга) возможен при его толщине не ме-

нее 7 см. Такой же интервал следует соблюдать при встречном движении. Для группы из 4-5 человек безопасная толщина льда – 

не менее 15 см. 

При температуре воздуха от –10С до –200С:

Лед толщиной способен выдержать нагрузку при расстоянии до кромки льда

10 см до 100 кг 5 м

20 см до 800 кг 11 м

25 см до 3,5 т 19 м

25 см до 6,5 т 25 м

40 см до 10 т 26 м

Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги! Используйте для этого пешню или палку, которой, двига-

ясь по льду, непрерывно ударяйте впереди себя несколько раз в одно и то же место. Лед достаточно крепок, если вода не покажет-

ся после двух-трех ударов.

Признаками опасных участков льда являются:

– места, покрытые толстым слоем снега;

– места с быстрым течением и под мостами;

– места, где вмерзли кусты, камыши либо посторонние предметы;

– места, куда стекают теплая вода или промышленные отходы, где выходят грунтовые воды и имеются промоины.

Безопасным от провала является прозрачный лед зеленоватого или синеватого оттенка.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

– не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике;

– стабилизируйте дыхание, не допускайте беспорядочных движений и не наваливайтесь всей тяжестью тела на тонкую кром-

ку льда;

– освободитесь от обуви;

– постарайтесь опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положение;

– осторожно вытащите на лед ногу, расположенную ближе к кромке, наклонитесь в ту же сторону и, перекатившись на лед, вы-

тащите из воды вторую ногу;

– не вставая, без резких движений отползите как можно дальше от опасного места в ту сторону – откуда пришли.

Пребывание более 20 минут в воде при температуре +50С опасно для жизни! Ребенок в холодной воде через 15-20 минут теря-

ет сознание и может погибнуть.

Если пострадавший в сознании (легкая форма гипотермии), его необходимо переодеть в сухую одежду и дать горячего и слад-

кого питья.

Если пострадавший без сознания (тяжелая форма гипотермии), необходимо:

– поместить его в теплое помещение;

– сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего;

– положить пострадавшего на твердую ровную поверхность лицом вверх;

– при необходимости сделать искусственное дыхание;

– согреть пострадавшего, прикладывая к голове, шее, груди и животу полотенца, предварительно опущенные в горячую воду 

(70°С) или согревать пострадавшего теплом своего тела, плотно к нему прижимаясь (оба должны быть закутаны в одеяло).

Запрещается давать пострадавшему спиртное, массировать или растирать его, помещать пострадавшего в горячую воду или со-

гревать конечности.

После оказания доврачебной помощи пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение.

РОДИТЕЛИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
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