
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№45 (863)
25 апреля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» апреля 2017 года г. Тверь  № 130

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 

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 местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регули-

рования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 14.03.2017 № 328 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского) – на 27 июня 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 130 (актовый зал 
администрации Заволжского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слу-
шания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект
(внесён Главой администрации города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

«__»_____ 2017 г. г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением  Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71 

Рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях реализации 
прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского), Тверская го-
родская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 
следующее изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного зониро-
вания города Твери» земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100119:30, относящийся к территории, на которую действие градостро-
ительного регламента не распространяется либо не устанавливается, перевести в зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и 
выше) (Ж-4) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и 

администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и 

связи (С.Ю. Делаков).

Глава города Твери А.Б. Корзин

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 24.04.2017 года № 130 – 27 июня 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Горь-

кого, д. 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по проекту решения Тверской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского).

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского) относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Суть запрашиваемых изменений: перевод указанного земельного участка из территории, на которую действие градостроительного регла-
мента не распространяется либо не устанавливается, в зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) с целью даль-
нейшего проведения кадастровых работ по формированию земельного участка под школу по ул. 2-я Красина путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100145:51 и 69:40:0100119:30.

Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100119:30 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Луначарского), можно в срок до 26 июня 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 11, кабинет 46 или на официальном 
сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. 
Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному проекту решения Тверской город-
ской Думы, письменные заявки на выступления в срок до 26 июня 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержден-
ного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21.04.2017 г. г. Тверь № 128

О назначении публичных слушаний по проекту «Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери 

до 2037 года»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 
№ 182 «О публичных слушаниях в городе Твери», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года» 

(далее - Программа) на 4 мая 2017 года в 15.00 по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (актовый зал дворца культуры «Химволокно»).
2. Администрации города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери».
3. Настоящее постановление и проект Программы подлежат опубликованию и размещению на официальном сайте Тверской городской 

Думы и администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Программа 
 комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери 

до  2037 года
1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года (далее – Программа)

Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года
Основание для разработки программы пункт 2 Программы
Наименование заказчика программы Администрация города Твери: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11 
Наименование разработчика программы Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Советская, дом 11 

Цель программы Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры города Твери в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа

Задача программы Обеспечение населения города Твери объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спор-
та, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов

Целевые показатели (индикаторы) обеспечен-
ности населения объектами социальной ин-
фраструктуры

1. Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (дошкольного, началь-
ного и среднего образования)
2. Удельный вес жителей города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом
3. Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами
4. Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями
5. Доля молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной политики
6. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования
7. Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения
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Укрупненное описание запланированных меро-
приятий (инвестиционных проектов) по проек-
тированию, строительству, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры

Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с тре-
бованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.

Сроки и этапы реализации программы Срок реализации Программы: 2017 - 2037 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап: с 2017 по 2021 с разбивкой по годам
II этап: в соответствии со сроками реализации первой очереди Генерального плана города Твери - с 2022 по 2027 годы
III этап: в соответствии с расчетным сроком реализации Генерального плана города Твери - до 2037 года

Объёмы и источники финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за 2017-2037 31 391 544,38 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 971 110,70 5 ,тыс. рублей,
2018 год – 2 442 732,60 тыс. рублей,
2019 год – 2 700 400,00 тыс. рублей,
2020 год – 4 253 010,08,0 тыс. рублей,
2021 год – 3 152 400,00 тыс. рублей;
2022-2027 годы – 5 881 391,00 тыс. рублей;
2028-2037 годы – 11 990 500,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2037 году обеспечить следующие результаты:
- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (дошкольного, 
начального и среднего образования) на 14 948 места (на 23,4 %);
- увеличение удельного веса жителей города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 41,5 %;
- увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными залами до 44,0 %;
- увеличения уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями до 36,2 %;
- увеличение доли молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной по-
литики молодежной политики до 54,0%;
- увеличение удельного вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования до 
15 %;
- введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения (22 единицы)

2. Основание для разработки программы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 9.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних».
4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7. Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной по-

литики».
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки». 
10. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексно-

го развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года».
15. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «О Методических рекомендациях субъектам Рос-

сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами ор-
ганизаций культуры».

16. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организа-
ции работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную мо-
лодежную политику».

17. Закон Тверской области от 30.07.1998 № 27-ОЗ-2 «О государственной молодежной политике в Тверской области».
18. Постановление Администрации Тверской области от 29.11.2010 № 585-па «Об утверждении нормативов потребности в учреждениях по 

работе с молодежью в Тверской области».
19. Распоряжение Правительства Тверской области от 21.05.2013 № 231-рп «О межведомственной целевой программе Тверской области 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы».
20. Решение Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170 «Об основных положениях Стратегии развития города Твери до 2030 года».
21. Постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Разви-

тие культуры города Твери на 2015 - 2020 годы».
22. Постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Разви-

тие образования города Твери на 2015 - 2020 годы».
23. Постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Разви-

тие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2015 - 2020 годы».

3. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

 Город Тверь - это крупный административный, промышленный и культурный центр Верхневолжья, областной центр Тверской области. В 
настоящее время город занимает территорию 152,39 км2. Численность населения города составляет 416262 человека на 01.01.2016. 

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения города ком-
плексом объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступ-
ности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Необходимо создание для все-
го населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной 
инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для жизнедеятельно-
сти. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспо-
собной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний 
уровень образования населения. 

Необходимо предусмотреть обеспечение жителей услугами первой необходимости, размещение учреждений более высокого уровня обслу-
живания, в том числе периодического с возможностью пешеходной доступности. Эту задачу должны решать районные и локальные обществен-
ные центры, они станут местом концентрации учреждений и предприятий обслуживания населения. Очевидно, что развитие системы социаль-
ного обслуживания населения будет зависеть от характера ее финансирования, в частности, от объема государственных и муниципальных бюд-
жетных инвестиций, а также степени заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

Рассматривая аспект бюджетного финансирования, следует отметить, что уже сегодня реализуемые специализированные программы по 
развитию образования и здравоохранения, а также смежные направленные на развитие этих сфер программы, подразумевают под собой рекон-
струкцию зданий школ и больниц, замену физически изношенных инфраструктур и т.д. Однако в дальнейшем, принимая во внимание измене-
ния демографической ситуации и появление структурного несоответствия предлагаемых образовательных услуг и существующего на них спро-
са, следует учесть потребность в трансформации сети образовательных учреждений всех уровней. Определенное значение будет иметь террито-
риальная организация новых жилых районов и кварталов. 

В отличие от образования, в здравоохранении изменения будет иметь иной характер – здесь не произойдет значительной трансформа-
ции сети учреждений, поскольку основной целью на первую очередь и на расчетный срок останется реконструкция и модернизация имею-
щихся на учете объектов.

3.1. Сфера образования города Твери

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Направления 
действий и мероприятий современной модели образования отражены в концепции долгосрочного социально- экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. В основу современной модели образования положены такие принципы проектной деятельности, 
реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как: открытость образования к внешним запросам; применение про-
ектных методов; логика «деньги в обмен на обязательства»; конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подхо-
ды на практике; адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Таким образом, перед муни-
ципальной системой образования поставлена цель: - повышение качества и доступности предоставляемых услуг населению города Твери. Для 
достижения поставленной цели была разработана муниципальная программа «Развитие образования города Твери на 2015-2020 годы». Про-
грамма включает следующие подпрограммы: 

- Подпрограмма 1: «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет»; 
- Подпрограмма 2: «Повышение качества и доступности услуг общего образования»; 
- Подпрограмма 3: «Развитие системы предоставления детям услуг дополни-тельного образования».
 Развитие сети образовательных организаций в городе Твери является неотъемлемой частью национального образовательного простран-

ства. Муниципальная система образования представляет собой разноуровневую, многофункциональную сеть, в которую входят образователь-
ные организаций разных типов и видов.

3.1.1. Дошкольное образование

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов успешного развития экономики страны, улучшения де-
мографической ситуации в Российской Федерации, именно поэтому вопросы дошкольного образования включены во все стратегические про-
граммы развития России, а сфера дошкольного образования признана в качестве приоритетной в реализации социальной политики, как на фе-
деральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Сеть дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) города Твери состоит из:
- 86 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ);
- частное учреждение дошкольная образовательная организация «Тверской православный детский сад Святой Анны Кашинской», распо-

ложенный по адресу: город Тверь, улица Академическая, дом 8а; 
- 17 дошкольных отделений в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- 2 группы в частных образовательных учреждениях. 
По состоянию на 01.09.2016 года в детских садах города Твери воспитывается более 22 тысяч детей. 
В 2015 году в рамках модернизации дошкольного образования введено 1225 новых дошкольных мест в образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- построено новое здание для размещения МДОУ в микрорайоне «Южный – Д» на 110 мест;
- приобретено в муниципальную собственность здание для размещения МДОУ в микрорайоне «Брусилово» на 190 мест;
- увеличено количество мест в МДОУ за счет оптимизации сети образования (увеличение на 500 мест).
 В общей сложности за последние три года в городе построено 5 новых детских садов (990 дошкольных мест), проведен капитальный ремонт 

групп и реконструкция зданий дошкольных учреждений (1460 мест), осуществлен возврат зданий бывших детских садов в систему дошкольного 
образования, ранее переданных сторонним организациям (3 детских сада, 310 мест), оптимально использовались площади детских садов, част-
но–государственное партнерство для расширения возможностей функционирующих учреждений. 

 В городе создана эффективная система коррекционной работы, направленной на обучение, воспитание, коррекцию развития, социальную 
адаптацию и интеграцию детей в общество, исходя из особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Показа-
тель охвата дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями в городе составляет более 90 %. ДОУ города, в которых созданы 
условия для коррекции нарушений развития, посещают 1396 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Беспрецедентная по масштабам работа дала искомый результат – с 2013 по 2016 год было введено в строй около 3 тысяч новых дошколь-
ных мест, и все дети в возрасте от 3-х до 7 лет смогли получать качественное образование в ДОУ города. 

Однако в дальнейшем, принимая во внимание, развитие города и изменение демографической ситуации ожидается потребность в строи-
тельстве новых зданий для размещения ДОУ около 8,5 тыс. дополнительных мест. Строительство зданий для размещения ДОУ планируется в 
новых районах жилой застройки. 

3.1.2. Общее образование

Развитие муниципальной системы общего образования направлено на повышение качества общего образования на основе поэтапного пе-
рехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, информатизацию образовательного процес-
са, создание доступной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, совершенствование системы оцен-
ки качества общего образования.

На основании данных Министерства здравоохранения Тверской области о численности детского населения в городе Твери на 01.01.2016 
прогнозируется увеличение численности граждан школьного возраста (от 7 до 17 лет) с 46428 человек в 2016 году до 54774 в 2025 году (без уче-
та миграционных процессов).

Рис.1

Главная задача образовательной системы, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, это обеспечение 
доступности всех видов образовательных услуг каждому ребенку.

На 01.09.2016 сеть общеобразовательных организаций включает в себя:
– муниципальное общеобразовательное учреждение (далее – МОУ) начальная общеобразовательная школа;
– МОУ основная общеобразовательная школа; – 43 МОУ средние общеобразовательные школы, из них 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов;
– 5 МОУ гимназий;
– МОУ Тверской лицей;
– МОУ Центр образования;
– МОУ основная общеобразовательная школа – интернат;
– 5 негосударственных общеобразовательных учреждений;
– 6 государственных образовательных учреждений, реализующих адаптированные программы общего образования.
Для организации образовательного процесса муниципальными общеобразовательными учреждениями используется 63 здания. 
Общая проектная мощность зданий муниципальных общеобразовательных учреждений рассчитана на 36196 мест. Численность обучаю-

щихся в 2016-2017 учебном году составляет 42087 человек. Прирост контингента обучающихся по сравнению с предыдущим годом составил 
1819 человек.

В 2016/2017 учебном году 29 школ (53,7 % от общего количества муниципальных школ) работают в 2 смены. Количество обучающихся во 
вторую смену составляет 7761 человек, что на 568 человек больше, чем в 2015 году. 

Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям организации образовательного процесса, состояние школьной инфраструктуры (в 
частности, распределение учебных помещений между классами начального, основного и среднего уровней образования) и тенденцию увели-
чения контингента учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, можно прогнозировать дальнейшее увеличение численности 
школьников, обучающихся во вторую смену до 8740 человек к 2025 году.

Рис.2
Численность школьников, обучающихся во вторую смену

 без учета введения дополнительных мест
 с учетом введения дополнительных мест

В целях сокращения сменности в 2016 году в муниципальных образовательных учреждениях запланированы мероприятия - по оборудо-
ванию неиспользуемых в образовательном процессе помещений в учебные кабинеты, капитальный ремонт здания, в котором расположено 
МОУ «Тверская гимназия № 6», в 2017 году планируется оборудование неиспользуемых в образовательном процессе помещений в учебные ка-
бинеты, реконструкция здания, в котором расположено МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, строительство здания школы по ули-
це 2-я Красина. 

Полный переход на односменный режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений возможен при условии включения в 
федеральную программу строительства школ в микрорайонах города Твери, где ведется интенсивное жилищное строительство – поселок Ни-
кифоровское, микрорайон «Южный», микрорайон Мамулино, микрорайон Первомайский, микрорайон «Юность».

3.1.3. Дополнительное образование

Наличие в жизни ребенка дополнительного образования – одно из важнейших условий его воспитания и развития. Именно поэтому до-
полнительное образования является социально востребованной сферой, и должно удовлетворять запросам родителей и детей. Кроме того, нель-
зя забывать о том, что дополнительное образование влияет на качество жизни, так как приобщает детей к здоровому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жиз-
ненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.

 На сегодняшний день в городе действует 10 учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образова-
ния администрации города Твери. Состояние системы дополнительного образования в городе Твери за последние годы характеризуется поло-
жительными результатами. Активно развивается дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений. В детских объедине-
ниях на базе школ занимается 21 855 школьников. 

 Осуществляется интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каж-
дое учреждение сохраняет свою специфику. Внеурочной деятельностью в рамках дополнительного образования охвачено 15 239 школьников. 

 Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с из-
меняющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции модернизации образования. 

Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алко-
голизма. Важность решения данных социальных проблем едва ли можно переоценить. Дополнительное образование детей расширяет воспита-
тельные возможности школы. Будучи открытой, мобильной и гибкой системой, дополнительное образование детей способно быстро и точно 
реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.

3.2. Сфера физической культуры и спорта в городе Твери

Создание условий для развития массового спорта и физической культуры - это привлечение населения города Твери к ведению здорового 
образа жизни, активного досуга через систематические занятия физической культурой и спортом. 

В 2015 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе - 116 330 человек, что со-
ставляет 30,2 % от населения города (увеличение составило 3,3 % в сравнении с 2014 годом и 11,6 % в сравнении с 2009 годом). 

К систематическим занятиям адаптивной физической культурой привлечено 3083 человек, что составляет 8,4 % (увеличение составило 0,5 
% в сравнении с 2014 годом и 1,9 % в сравнении с 2013 годом).

Согласно сведениям статистической отчетности в городе Твери, функционируют: 824 спортивных сооружения, из них 14 физкультурно-
оздоровительных комплексов; 504 плоскостных спортивных сооружения; 185 спортивных зала; 4 крытых спортивных объекта с искусственным 
льдом; 27 плавательных бассейнов; 5 лыжных баз; 15 сооружений для стрелковых видов спорта; 3 гребные базы; 14 учреждений дополнительно-
го образования детей спортивной направленности (2 из них муниципальные); центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного ма-
стерства»; 15 физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства; 38 постоянно действующих фитнес-клуба; 72 общественных органи-
зации развивающих виды спорта и физическую культуру в городе Твери (федерации по видам спорта, общественные организации).

Дополнительным образованием спортивной направленности (спортивными школами) охвачено 13 618 обучающихся, из них 2 744 обуча-
ющиеся муниципальных учреждений дополнительного образования.

За 2015 год подготовлено 9 114 спортсменов-разрядников, из них 3 заслуженных мастера спорта России, 7 мастеров спорта международного 
класса, 75 мастеров спорта, 233 кандидатов в мастера спорта, 275 спортсменов 1 разряда и 8 521 спортсменов массовых разрядов.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории города Твери осуществляют 1 264 штатных работника физической 
культуры и спорта. Из них 71,5 % имеют высшее образование физкультурной направленности.

Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культу-
ры и спорта, которые требуют обязательного решения. В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития 
ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модер-
низация спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта требуют капитального ремонта.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Твери в настоящее время являются:
1. Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения, в связи с недоста-

точностью сети спортивных сооружений и объектов, ограниченных возможностей их материально-технической базы.
2. Низкая обеспеченность плоскостными сооружениями (38,9 % от социального норматива, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 581), спортивными залами (41,1 % от социального норматива).
3. Низкая единовременная пропускная способность спортивных сооружений города (23,2 % от социального норматива).
4. Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание условий для их подготовки и повышения 

квалификации.
5. Низкий уровень оснащенности специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, передовыми высокоэффективны-

ми средствами и методами.
В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-трени-

ровочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети физ-
культурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту жительства, других спортивных сооружений.

Популяризацию здорового образа жизни следует реализовать через поддержание существующей сети объектов физкультуры и спорта, а 
также строительство новых.

Стадион «Химик», расположенный в центре города Твери, не соответствует современным требованиям для проведения спортивно-массо-
вых мероприятий: отсутствуют легкоатлетические дорожки, секторы для метания и прыжков в длину, искусственное освещение стадиона, фут-
больное поле не соответствует требованиям Российского футбольного союза.

С 16 декабря 2015 года стадион «Химик» определен базой прохождения тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». Учитывая 
социальную значимость и востребованность населением данного стадиона, в рамках реконструкции планируется выполнить следующие виды 
работ: устройство футбольного поля с современным искусственным покрытием, легкоатлетических дорожек нового поколения, секторов для 
метания и прыжков в длину, замена освещения, перенос электронного табло, ремонт центральной части Западной трибуны, укрепление кон-
струкций и ремонт Западной и Восточной трибуны.

Реконструкция «Стадиона имени Вагжанова» предполагает замену футбольного покрытия, устройство легкоатлетических дорожек, устрой-
ство универсальной площадки с искусственным покрытием, устройство современного модуля с просторными раздевалками и душевыми, а так-
же восстановление матч освещения. Реконструкция стадиона позволит проводить соревнования по футболу и легкой атлетики всероссийско-
го уровня, стадион станет современной тренировочной базой не только для футболистов и легкоатлетов, но и для всех жителей города появить-
ся возможность подготовиться к сдаче и пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на современном модернизированном стадионе». 

В целях развития активного отдыха среди жителей города предлагается создать спортивный объект «Воднолыжный парк» для занятий вейк-
бордингом (вид экстремального водного спорта, при котором спортсмен движется на доске по водной глади за катером, держась при этом за 
фол) и водными лыжами на территории  Константиновского карьера. 

В микрорайоне «Радужный» планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом для 
игры в баскетбол, волейбол, гандбол и мини-футбол, фитнесс-залом и залом единоборств, все залы будут укомплектованы высококлассным 
профессиональным оборудованием. 

В городе планируется увеличение количества и модернизация уже существующих мест предназначенных для занятий спортом. 
– крупный спортивный комплекс на северо-западе Заволжского района города Твери;
– из центра города планируется перенос комплекса «Тверской областной ипподром», и на его месте будет организован спортивный центр;
– намечена организация конно-спортивного клуба в Московском районе города Твери;
– спортивно-рекреационные центры с преимущественным развитием водных видов;
– появление новых и реорганизация спортивно-юношеских школ;
– появление новых физкультурно-оздоровительных комплексов;
– строительство новых зданий, для размещения фитнес-центров, которые могут совмещаться с оздоровительно-восстановительными ком-

плексами, бассейнами и т.д.
Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов шаговой доступ-

ности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в ре-
естр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов.

3.3. Сфера культуры города Твери

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на эко-
номический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Тверь имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие школы и традиции. Все эти факторы являются определяю-
щими при духовно-нравственном развитии жителей нашего города.

На сегодняшний день эффективно действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят:
- 21 общедоступная библиотека, объединенная в «Муниципальную библиотечную систему города Твери»;
- 8 учреждений культурно-досугового типа;
- муниципальное казённое учреждение культуры «Тверской городской архив»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»;
- 4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры. 
Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры являются базовыми и наиболее крупными учреждениями в 

Тверской области, предоставляющими услуги разностороннего образования детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Контингент учащихся в 4 учреж-
дениях дополнительного образования составляет 4339 человек. С сентября 2013 года во всех детских школах искусств города реализуются пред-
профессиональные образовательные программы. Также школы постоянно расширяют диапазон платных услуг. По результатам мониторинга 
потребности населения, проводимого учреждениями, услуги дополнительного образования пользуются большой популярностью. Об эффек-
тивности работы школ и потребности населения на предоставляемые услуги говорит тот факт, что набор в детские школы искусств на новый 
учебный год завершается еще в мае.

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа занимают учреждения культурно-досугового типа. Ос-
новным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечива-
ют возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения. В бюджетных учреждениях куль-
турно-досугового типа работает 228 творческих коллективов и студий. Общее число их участников – 5309 человек.

Задача сохранения и развития культурных традиций в Твери решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем ор-
ганизации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельно-
го художественного творчества. Ежегодно на территории города муниципальными учреждениями культуры проводится более 2500 культурно-
досуговых мероприятий, число их посетителей ежегодно превышает 400 тыс. человек. 

Город Тверь принимает участие в реализации крупных международных культурных проектов таких, как «Международные Дельфийские 
игры», «Международный фестиваль искусств городов-побратимов». Проводятся крупные общегородские мероприятия: «Широкая Тверская 
Масленица», «День Победы в Великой Отечественной войне», «День города», «День народного единства», «День освобождения города Ка-
линина от немецко-фашистских захватчиков». В Твери уже стали традиционными и популярными такие мероприятия, как «Тверской город-
ской открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусоргского», «Городской фестиваль оркестров русских народных инструментов «Стру-
ны русской души».

Ежегодно проводятся городские культурно-массовые мероприятия, посвященные «Международному женскому дню», «Празднику Весны 
и Труда», «Дню защиты детей», «Дню любви, семьи и верности», «Дню пожилого человека», «Дню матери» и другие мероприятия, направлен-
ные на популяризацию семейных ценностей.

Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Постоянно проводятся киноуроки, киноклубы, 
лектории, тематические выставки-конкурсы, тематические программы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в подрост-
ковой среде, в муниципальных библиотеках проводятся тематические книжные выставки, обзоры литературы, «круглые столы», тренинги.

Развитие выставочного обслуживания – важный фактор, обеспечивающий доступность культурных ценностей населению. Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» работает в Твери с 2007 года, осуществляет просвети-
тельскую, художественно-образовательную деятельность, проводит методическую работу. Ежегодно музейно-выставочный центр проводит бо-
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лее 30 художественных выставок, около 800 экскурсий, лекций, музейных занятий, образовательных и досуговых мероприятий. Здесь с успехом 
прошли выставки народного художника России, Президента Российской академии художеств Зураба Церетели; народного художника России, 
Почетного Президента «Союза художников России» Валентина Сидорова; Всероссийская выставка «Памятники Отечества» и многие другие. За 
период с 2013 по 2015 годы отмечается положительная динамика увеличения посещаемости выставок и мероприятий центра на 1,2 тыс. человек.

В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление повышения образовательно-культурного уровня населения. Для 
этого необходима реконструкция существующих музеев, библиотек и досуговых центров. Необходимо поддерживать систему детских музыкаль-
ных и художественных школ. В реконструкции также нуждаются дома культуры, являющиеся неотъемлемой частью культурной жизни горо-
да. Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, предоставляющих 
универсальный набор услуг досуга для населения; необходимо увеличение выставочных площадей музеев, выставочных комплексов и залов.

3.4. Сфера молодежной политики города Твери

В новых социально-экономических условиях молодёжь - это не только потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор усиле-
ния нестабильности общества. Оказание поддержки молодёжи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной полити-
ки в городе Твери.

В городе функционирует муниципальное учреждение молодежной политики - Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-мо-
лодежный центр» (далее – МБУ «ПМЦ»).

Основными задачами МБУ «ПМЦ» является организация досуга подростков и молодежи по месту жительства, а также работа по органи-
зации культурного, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, творческого досуга и воспитания подростков и молодежи г. Твери, 
профилактика правонарушений и социально значимых заболеваний в молодежной среде. Для реализации данных задач МБУ «ПМЦ» были пе-
реданы в пользование 14 помещений, расположенных в разных частях города. 

В целях повышения эффективности работы с молодежью, государственная молодежная политика России предусматривает возможность 
взаимодействия с молодежными общественными организациями и объединениями. На базе 8-ми помещений МБУ «ПМЦ» ведет совместную 
работу с рядом молодежных общественных организаций г. Твери с целью повышения эффективности уставной деятельности. 

На базе МБУ «ПМЦ» ежегодно свыше 1340 детей и подростков получают бесплатную муниципальную услугу, принимают участие в ме-
роприятиях.

В административном здании МБУ «ПМЦ», расположенном по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом 52а, работают кружки, творче-
ские объединения и студии, проводят кружково-секционную работу различные общественные организации. Кроме того, в МБУ «ПМЦ» функ-
ционируют Центр психологической помощи подросткам и молодежи и отдел гражданско-патриотического воспитания. 

Вместе с тем назрела необходимость постепенной трансформации культурно-досуговой деятельности в индустрию досуга, уделяя особое 
внимание молодежному досугу как общественно осознанной необходимости, создания многофункциональных молодежных центров как про-
странства (площадки) для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в ат-
мосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда, отвечающего критериям мобильности, функци-
ональности, с прилегающей территорией для работы с подростками и молодежью на открытом воздухе.

Для того, чтобы удовлетворить запросы и интересы современного молодого поколения, важно и нужно повышать качество работы с насе-
лением по месту жительства, в том числе в клубах и досуговых центрах. Что предполагает не только существенное обновление форм и содержа-
ния работы, но и совершенствование материально-технической базы, развитие инфраструктуры реализации государственной молодежной по-
литики в новых микрорайонах города Твери. 

В новых микрорайонах города Твери (Брусилово, Мамулино-2, Радужный и т.д.) наблюдается отсутствие или недостаточность услуг сфе-
ры молодежной политики.

3.5. Сфера здравоохранения города Твери

Структура системы здравоохранения города Твери представлена 40 государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
Тверской области Тверской области (далее – ГБУЗ ТО), подведомственными Министерству здравоохранения Тверской области, в том числе:

- 6 диспансеров;
- 5 стоматологических поликлиник;
- 3 родильных домов;
- Тверская гинекологическая больница;
- Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной;
- 2 детских санатория «Радуга» и «Прометей»;
- Тверской специализированный дом ребенка «Теремок»;
- 3 детские больницы;
- детская областная клиническая больница;
- областная клиническая больница;
- 4 городские клинические больницы;
- клиническая больница скорой медицинской помощи; 
- 3 медицинских центра;
- 6 прочих учреждений.
В 2010 - 2016 годах в городе Твери в сфере здравоохранения за счет средств бюджета Тверской области с привлечением средств из федераль-

ного бюджета введены в эксплуатацию:
- здание ГБУЗ ТО «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» на 130 коек и 100 посещений в смену;
- две очереди хирургического корпуса ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая больница» на 85 и 62 койки;
- блок лучевой терапии радиологического отделения и лабораторный корпус патоморфологических методов исследования ГБУЗ ТО «Твер-

ской областной клинический онкологический диспансер».
 В рамках реализации программы модернизации учреждений здравоохранения Тверской области проведена реконструкция здания травма-

тологического отделения ГБУЗ ТО «Городской клинической больницы №1 им. В.В. Успенского».
Кроме того, открыты два офиса врача общей практики: в микрорайоне «Южный» по адресу: город Тверь, улица Можайского, дом 70 и в ми-

крорайоне «Радужный» по адресу: город Тверь, улица Хромова, дом 31.
 В рамках государственно-частного партнерства осуществляется строительство здания ГБУЗ ТО «Областной гемодиализный центр», ввод 

в эксплуатацию которого предусмотрен в 2016 году. 
 В 2016 году в связи с оптимизацией службы родовспоможения на базе здания бывшего ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» открыт детский ре-

абилитационный центр в структуре ГБУЗ ТО «Детской клинической больницы №2».
Концентрация бюджетных средств на объектах с высокой строительной готовностью позволила сократить количество незавершенных 

строительством объектов.
Вместе с тем, необходимо строительство новых социальных объектов и реконструкция существующих зданий.
Не решенными остаются проблемы в сфере здравоохранения в части строительства и реконструкции новых объектов:
1. Реконструкция ГБУЗ ТО «Областной клинический кардиологический диспансер» (далее – ГБУЗ ТО «ОККД»). Стоимость проекта (над-

стройка 4 этажа) - 30,7 млн.руб.
ГБУЗ ТО «ОККД» является единственным лечебно-профилактическим учреждением в области, где оказывается специализированная по-

мощь больным с сердечно сосудистыми заболеваниями. Здание ГБУЗ ТО «ОККД» 1990 года постройки, имеет 3 этажа и цокольный этаж, об-
щей площадью 4520,62 кв.м. В связи с неблагоприятными факторами различного характера, число больных с сердечно сосудистыми заболева-
ниями постоянно увеличивается. В существующих площадях оказать квалифицированную специализированную помощь всем нуждающимся 
не представляется возможным. В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи больным сердечно-со-
судистыми заболеваниями планируется реконструкция здания кардиологического диспансера с надстройкой 4-го этажа, что приведет к улуч-
шению обслуживания кардиологических больных, увеличению пропускной способности за счет увеличения количества кабинетов, приобре-
тения нового современного оборудования.

2. Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер» (далее – ГБУЗ ТО «ОКВФД»). 
Перевод с первого этажа жилого дома.

В течение последних тридцати лет в России не было построено ни одного нового врачебно-физкультурного диспансера и наш регион не 
является исключением.

На протяжении 65-летней истории диспансер никогда не имел собственных рабочих площадей.
С 1972 года ГБУЗ ТО «ОКВФД» располагается в приспособленном помещении, занимая первый этаж жилого дома. Постоянно являясь 

арендатором помещения, диспансер не имел возможности проведения капитального ремонта. Даже переход помещения в оперативное управ-
ление в 2013 году не позволил кардинально улучшить ситуацию. 

В случае исполнения указаний Президента Российской Федерации В. В. Путина и плана Комитета по физической культуре и спорту Твер-
ской области. к 2018 году 25% жителей Твери должны регулярно проходить углубленное медицинское обследование для занятий физической 
культурой и спортом, а к 2020 году до 40%.

В настоящее время ГБУЗ ТО «ОКВФД» располагает помещением общей площадью 713 кв.м., на которой проходят углубленное медицин-
ское обследование, 2 раза в год, более 10 тысяч человек. Отсутствие достаточного количества площадей не позволяет расширить штатное рас-
писание, организовать работу в 2 смены, создать благоприятные условия для работы персонала и пребывания посетителей.

Исполнение требований Приказа Минздрава России от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»» даже по минимальным критериям в виде строительства нового отдельно стоящего или пристроенного здания площадью 
1500 – 1800 кв.м. позволило бы диспансеру достойно выполнять возложенные на него функциональные обязанности по сохранению здоровья.

3. Строительство нового лечебного корпуса в поселке Власьево, на территории туберкулезного отделения № 2 ГКУЗ ТО «Тверской област-
ной клинический противотуберкулёзный диспансер» (далее – ГКУЗ ТО «Тверской ОКПТД»). Стоимость проекта - 756,5 млн.руб.

 Существующий ГКУЗ ТО «Тверской ОКПТД») расположен в трех районах города Твери, в пяти корпусах. Расстояние между стационарами 
№ 1 в поселке Власьево и № 2 на улице Ткача – 25 км. Вынужденная ситуация заставляет содержать подразделения в 2 стационарах: 2 приемных 
покоя, 3 лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, 2 пищеблока, 2 склада, рентгенодиагностические кабинеты.

 Строительство нового корпуса на 140 коек позволило бы решить многие проблемы:
- новое учреждение будет соответствовать требованиям СанПиН;
- при строительстве корпуса на 140 коек в городе Твери (поселок Власьево) койки стационарных отделений в городе Ржев и городе Вышний 

Волочёк перевести в новый корпус, тем самым будут сэкономлены финансовые средства на содержание и ремонт двух зданий стационаров;
- достойные условия пребывания пациента уменьшат количество отказов от госпитализации и уходов пациентов, приведут к уменьшению 

множественной устойчивости к лекарственным препаратам (пациенты не будут заниматься самолечением);
- улучшатся условия труда, что привлечет медицинские кадры;
- улучшится качество управления лечебно- диагностическим процессом, так как появится возможность сосредоточить кадры управления 

лечебно-диагностическим процессом в одном месте: заместителя главного врача по лечебной работе, клинико-экспертной работе, главной ме-
дицинской сестры, эпидемиолога, диетсестры. Все эти мероприятия позволят увеличить процент излеченных больных и улучшить качество и 
продолжительность жизни пациентов.

4. Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» (далее – ГБУЗ ТО «ОСП»). 
 В настоящее время ГБУЗ ТО «ОСП» расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома 1965 года постройки, занимает площадь - 

625 кв.м. с совместными общедомовыми коммуникациями. Многие структурные подразделения и кабинеты ГБУЗ ТО «ОСП»: рентгенкабинет, 
автоклавная, ортодонтический и физиокабинеты не соответствуют современным требованиям СаНПиН, ГОСТ, порядкам и стандартам оказа-
ния стоматологической помощи. Лечебные кабинеты не соответствуют по площади количеству имеющихся стоматологических установок. По 
статистике ГБУЗ ТО «ОСП» принимает до 50 % пациентов города Твери, к 2020 году в связи с ростом городского населения этот процент мо-
жет значительно увеличиться, при отсутствии дополнительных площадей для новых стоматологических установок соответственно может ухуд-
шиться доступность и качество стоматологической помощи. Имеющиеся регистратура, гардероб и коридорная система по площади не позво-
ляют в полной мере организовать работу этих подразделений согласно современным требованиям оказания стоматологической помощи. Име-
ется необходимость строительства нового здания для ГБУЗ ТО «ОСП» или перевод в другое приспособленное здание площадью от 1200 кв. м., 
что позволит на высоком уровне оказывать стоматологические услуги населению города Твери и Тверской области и улучшит доступность и ка-
чество оказания стоматологической помощи.

5. Строительство ГБУЗ ТО «Детская областная инфекционная больница» (далее – ГБУЗ ТО «ДОИБ») на 100 коек.
Дети с инфекционными заболеваниями легкой и средней тяжести, проживающие в районах Тверской области, госпитализируются в ин-

фекционные отделения центральных районных больниц и межрайонных центров. При сложностях в оказании медицинской помощи, при ухуд-
шении состояния, при тяжелом течении заболевания, дети переводятся в инфекционное отделение ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая 
больница», или другое отделение по профилю заболевания: ангина, инфекционный мононуклеоз – ГБУЗ ТО «Клиническая детская больница 
№ 2»; менингококковая инфекция – ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 6»). 

В настоящее время медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями из города Твери и Калининского района, оказывается 
в инфекционных отделениях следующих больниц:

- ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая больница» - 20 коек детской инфекции, 20 коек фтизиатрии; Мельцеровский бокс – 1;
- ГБУЗ ТО «Клиническая детская больница № 2» - 40 коек детской инфекции; Мельцеровских боксов – 3;
- ГБУЗ ТО «Городская детская клиническая больница № 3» - 30 коек детской инфекции; Мельцеровских боксов нет;
- ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 6» - 45 коек детской инфекции; Мельцеровских боксов – 4;
- ГБУЗ ТО «Калининская центральная районная клиническая больница» - 7 коек детской инфекции; Мельцеровских боксов – 8;
Во всех отделениях, лечение проходят дети из города и районов Тверской области. Отделения требуют капитального ремонта, не хватает 

Мельцеровских боксов для госпитализации детей с воздушно-капельными инфекциями. Отсутствует специализированное отделение реанима-
ции для детей с инфекционными заболеваниями. 

Учитывая разный уровень учреждений, диагностические возможности различаются. Подходы к терапии одних и тех же заболеваний раз-
ные. Отсутствует обмен опытом между персоналом отделений. В существующих условиях требуется постоянное перенаправление потоков ин-
фекционных больных в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Строительство здания ГБУЗ ТО «ДОИБ», или крупного инфекционного отделения, позволит решить описанные проблемы, кроме того 
позволит развивать высокотехнологичные виды медицинской помощи отсутствующие в настоящее время на территории Тверской области. 

6. Строительство здания для размещения ГБУЗ ТО «Детская поликлиника» в микрорайоне «Южный».
 Существующая ГБУЗ ТО «Детская поликлиника № 2» в микрорайоне Южный города Твери (10 300 детей) имеет плановую мощность – 50 

посещений в смену, тогда как фактическая мощность составляет 148 посещений в смену.
 С учетом проводимой масштабной жилой застройкой в данном микрорайоне, численность детского населения возрастет до 20 000 детей.
 Здание ГБУЗ ТО «Детская поликлиника № 2» в микрорайоне «Южный» расположена в приспособленном здании (на первом этаже жило-

го дома), в котором не соблюдаются санитарно-гигиенические требования по составу и назначению помещений. Существующая детская поли-
клиника не может обеспечить необходимое качество медицинской помощи детям.

 С вводом нового здания ГБУЗ ТО «Детская поликлиника» перечень врачей-специалистов будет значительно расширен, что позволит ре-
шить задачу повышения доступности и качества медицинской помощи детскому населению микрорайона «Южный» и кроме того, перевести в 
нее и детское население поселка имени Крупской -1500 детей.

7. Реконструкция здания для размещения ГБУЗ ТО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» по адресу: город Тверь, улица Барри-
кадная,12.

8. Строительство здания для размещения подстанции скорой медицинской помощи в Заволжском районе города Твери. Вывод подстанции 
с первого этажа жилого дома на улице З. Коноплянниковой, 12.

На территории Твери скорую медицинскую помощь населению города оказывает ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помо-
щи» (далее – ГБУЗ ТО «ТССМП».

ГБУЗ ТО «ТССМП» - одно из старейших лечебных учреждений города. В настоящее время, оставаясь государственным, оказывает бесплат-
ную медицинскую помощь всем категориям населения города, а также принимает участие в ликвидации медико-санитарных последствий до-
рожно-транспортных происшествий на Федеральной трассе Москва – Санкт-Петербург и всех областных трассах в радиусе 35 километров от 
города Твери и других чрезвычайных ситуациях.

В состав учреждения входит шесть подстанций. Все подстанции ГБУЗ ТО «ТССМП» расположены в густонаселенных районах города. Рай-
оны обслуживания и количество проживающих там человек достаточно условны, т.к. при необходимости по распоряжению старшего дежурно-
го врача бригады любой подстанции могут быть направлены в любой район города.

Возле подстанций оборудованы асфальтированные стоянки для автомобилей, пользование которыми на 2 подстанциях, находящимися в 
жилых домах в настоящее время затруднено. Теплые боксы для автотранспорта имеются только для машин подстанции № 5 Пролетарского рай-
она. Боксы для автотранспорта на центральной подстанции находятся в аварийном состоянии.

Требуют капитального ремонта здание подстанции № 2, текущего ремонта – одна подстанция. Необходимы боксы для стоянки автомоби-
лей. Предоставления отдельных зданий (вывода из жилых домов) требуют две подстанции – первая и третья.

При анализе распределения плотности потока вызовов было выявлено, что подавляющее большинство вызовов осуществляются с пиком 
нагрузок 18.00-1.00.

С целью обеспечения доступности скорой медицинской помощи, а также для достижения показателей дорожной карты (доля выездов со 
временем подъезда бригад скорой медицинской помощи до места вызова 20 мин. к 2018 году должно составлять не менее 90%) необходимо но-
вое территориальное планирование размещения подстанций на территории города Твери с учетом градостроительной политики. Предлагаем 
рассмотреть вопрос о строительстве новых подстанций (с теплыми боксами для автотранспорта) в следующих районах:

- Заволжский район – подстанция в районе Вагоностроительного завода – микрорайона Юность – микрорайона Радужный (с учетом чис-
ленности населения Заволжского района – не менее чем на 10 бригад) с обособленным пунктом размещения бригад СМП (3 бригады) в райо-
не Речного вокзала – Ближнего Затверечья;

- Микрорайон Южный – Брусилово (не менее 6 бригад);
- перевод 2 и 3 подстанции на территорию автобазы медицинского транспорта;
- капитальная реконструкция боксов для авторанспорта на центральной подстанции (улица Троицкая, 49).
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит отказаться от дорогостоящего капитального ремонта подстанции № 2, а также вывести 

подстанции, располагающиеся в жилых домах, что является нарушением санитарных норм, а также значительно улучшить доступность скорой 
медицинской помощи населению города Твери. Первоочередные мероприятия должны быть проведены в Заволжском районе.

Кроме этого при планировании городского жилищного строительства необходимо предусматривать медицинскую инфраструктуру, в том 
числе расположение пунктов оказания скорой медицинской помощи в новых микрорайонах.

9. Строительство здания для размещения подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне «Южный» Московского района г. Твери. 
Вывод подстанции с первого этажа жилого дома по адресу улицы Королева,4.
10. Реконструкция гаражей центральной подстанции скорой медицинской помощи в г. Твери по адресу: улица Троицкая,49.
 Существующее здание гаража построено в 1959 году и за время эксплуатации ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Износ всех 

основных конструкций здания составляет более 80%. 
 Реконструкция гаража ГБУЗ ТО «ТССМП» будет в значительной мере способствовать повышению оперативности и качества оказания спе-

циализированной высокотехнологичной скорой медицинской помощи населению г. Твери и Калининского района, обеспечению постоянной 
готовности к применению и увеличение ресурса работы высокотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования, увеличению ре-
сурса работы медицинского автотранспорта и снижение затрат на его эксплуатацию. 

11. Строительство нового здания лабораторно-административного корпуса Государственное казенное учреждение Тверской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (далее - ГКУ ТО «БСМЭ»). 

Вывод ГКУ ТО «БСМЭ» из здания по улице Бобкова,10а.
12. Строительство (открытие на базе существующих площадей) 6 офисов врачей общей практики в новых микрорайонах Мамулино, Маму-

лино-2, Брусиловао, ДРСУ-2, Мигалово (2 участка) ГБУЗ ТО «Клиническая больница скорой медицинской помощи».
 В связи с широкомасштабной застройкой новых микрорайонов увеличивается численность обслуживания поликлиник ГБУЗ ТО «Боль-

ница скорой медицинской помощи».
13. Строительство (открытие на базе существующих площадей) 1 офиса врача общей практики на 2 участка в поселке Элеватор ГБУЗ ТО 

«Городская клиническая больница № 6».
14. Строительство (открытие на базе существующих площадей) 3 офисов врачей общей практики в новом микрорайоне Радужный ГБУЗ 

ТО «Городская клиническая больница № 7».
В связи с широкомасштабной застройкой нового микрорайона увеличивается численность обслуживания поликлиник ГБУЗ ТО «Город-

ская клиническая больница № 7».
15. Строительство (открытие на базе существующих площадей) 2 детских офисов врачей общей практики в новых микрорайонах Мамули-

но, Мамулино-2, Брусилово ГБУЗ ТО «Городская детская больница № 2».
В связи с широкомасштабной застройкой новых микрорайонов увеличивается численность обслуживания детских поликлиник ГБУЗ ТО 

«Городская детская больница № 2».
16. Строительство (открытие на базе существующих площадей) 2 детских офисов врачей общей практики в микрорайоне Радужный ГБУЗ-

ТО «Городская детская больница № 3».
В связи с широкомасштабной застройкой нового микрорайона увеличивается численность обслуживания поликлиник ГБУЗ ТО «Город-

ская детская больница № 3».

4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Твери 
представлена в таблице № 1 (приложение № 1 к Программе).

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы

Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строи-
тельного процесса, достаточное и стабильное финансирования всех уровней, для чего необходима разработка и принятие ежегодных ведомствен-
ных, адресных и целевых инвестиционных программ города Твери с учетом мероприятий Программы развития социальной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры является концептуальным документом и не влечет возникновения рас-
ходных обязательств, конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью таких инструментов как 
муниципальные и государственные программы.

Осуществление финансирования мероприятий программы предусмотрено в рамках утвержденных программ:
- муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2015 - 2020 

годы»;
- муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери на 2015 - 2020 годы»;
- муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери на 2015 - 2020 годы»;
- межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы».
Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов со-

циальной инфраструктуры города Твери представлена в таблице № 1 (приложение № 1 к Программе).
 Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уров-

ней на очередной финансовый год. 

6. Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери на 2017 - 2037 годы является обеспечение эффек-
тивного функционирования и развития социальной инфраструктуры города Твери в соответствии с установленными потребностями в объек-
тах социальной инфраструктуры городского округа. 

Достижение цели и решение задачи программы оценивается целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры:

1. Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (дошкольного, начального и среднего об-
разования)

2. Удельный вес жителей города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом
3. Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами
4. Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями
5. Доля молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной политики
6. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования
7. Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здра-

воохранения 6. Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения.

 Планируемые значения индикаторов обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по годам реализации по каждо-
му мероприятию представлены в таблице № 1 (приложение № 1 к Программе), по видам объектов социальной инфраструктуры - в таблице № 2 
(приложение № 2 к Программе).

7. Оценка эффективности мероприятий программы

 В результате реализации Программы ожидается достижение следующих эффектов:
1. В сфере образования города Твери:
- увеличение количества мест в образовательных учреждениях (дошкольного, начального и среднего образования) на 14 948 места (на 

23,4%) за счет строительства 9 новых школ, реконструкции и капитального ремонта 3 существующих школ, строительства 21 детского сада.
2. В сфере физической культуры, массового спорта и молодежной политики города Твери: 
- увеличение количества жителей города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 32,0% в 2016 году до уровня 

41,5% к 2037 году (увеличение на 9,5%);
- увеличение уровня обеспеченности населения города Твери спортивными залами с 42,8% в 2016 году до уровня 44,0% к 2037 году (уве-

личение на 1,2%);
- увеличение уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями с 32,4% в 2016 году до уровня 

36,2% к 2037 году (увеличение на 3,8%);
- увеличение количества молодых граждан города Твери, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики, с 48% в 

2016 году до 54% к 2037 году (увеличение на 6%).
3. В сфере культуры города Твери:
- увеличение удельного вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования с 9,2% в 2016 году до 

15% к 2037 году (увеличение на 5,8%).
4. В сфере здравоохранения города Твери:
- введение в эксплуатацию 22 новых (реконструируемых) медицинских организаций государственной системы здравоохранения.
 Общий объем финансирования Программы на период 2017-2037 годов составляет 31 391,5 млн. рублей. Из них затраты на реализацию I 

этапа составляют 13 519,6 млн. рублей, II этапа – 5 881,4 млн. рублей, III этапа – 11 990,5 млн. рублей. При этом источниками финансирования 
являются средства федерального, областного и городского бюджетов, а также частные инвестиции:

- федеральный бюджет – 18 212,4 млн. рублей;
- областной бюджет – 5 688,6 млн. рублей;
- городской бюджет – 1 730,5 млн. рублей;
- частные инвестиции – 5 760,0 млн. рублей. 
 Структура планируемого финансирования по основным инвестиционным направлениям выглядит следующим образом:
1) 42,3 % от общего объема финансирования Программы планируется направить на развитие сферы образования;
2) 30,5 % – на развитие системы здравоохранения;
3) 15,2 % – на развитие физической культуры и спорта;
4) 12,0 % – на развитие культуры.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
развития социальной инфраструктуры

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавлива-
ющие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения го-
родского округа Тверь. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры го-
родского округа Тверь в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установлен-
ными программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой инфор-
мации при поддержке Пресс-службы администрации города Твери. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе выездные на место 
строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репорта-
жей о проведении отдельных мероприятий Программы.

Приложение № 1 к Программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года

Перечень 
 мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Таблица № 1

№ пп Программные мероприятия (инвестиционные про-
екты)

Ответст-венные ис-
пол-нители Источник финанси-рования

Объемы финансирования*, тыс. руб.
Технико-экономические параме-

тры объекта** Целевые индикаторы объекта 
Всего

в том числе по годам
2017 2018 2019 2020 2021 2022/ 2027 2028/ 2037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объекты образования

1 Реконструкция здания средней обще-образователь-
ной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь,ул. К. 
Заслонова, д. 4а (в т.ч. ПИР)

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 154 000,00 154 000,00 Средняя общеобразова-тель-
ная школа (далее - СОШ); про-
пускная способность – 500 мест; 
S = 6020 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 500 Бюджет Тверской области 43 500,00 43 500,00

бюджет г. Твери 22 500,00 22 500,00
2 Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №55 (ул. Ор-

джоникидзе, 55-в)
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 70 000,00 70 000,00 СОШ; пропускная способность – 

250 мест; S = 2875 м2 
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 250Бюджет Тверской области 22 530,00 22 530,00

бюджет г. Твери 7 470,00 7 470,00
3 Строительство объекта «Школа- детский сад на 560 

ученических и 80 детских мест в г. Твери, микро-
район Юность» 

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 275 856,90 275 856,90 СОШ; пропускная способность – 
640 мест; S = 9 490 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 640Бюджет Тверской области 275 153,80 275 153,80

бюджет г. Твери 74 700,00 74 700,00
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4 Строительство средней общеобразовательной школы 
на 1224 места в микрорайоне «Радужный»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 669 092,20 669 092,20 СОШ; пропускная способность – 
1224 места; S = 25 800 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 1224Бюджет Тверской области 212 053,80 212 053,80

бюджет г. Твери 74 700,00 74 700,00
5 Строительство средней общеобразовательной школы 

в микрорайоне «Южный»
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 704 216,85 704 216,85 СОШ; пропускная способность – 

1600 места; S = 27000 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 1600Бюджет Тверской области 226 657,23 226 657,23

бюджет г. Твери 75 150,00 75 150,00
6 Строительство средней общеобразовательной школы 

в микрорайоне «Брусилово» на ул. Оснабрюкская
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 669 092,20 669 092,20 СОШ; пропускная способность – 

1224 мест; S = 25800 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 1224Бюджет Тверской области 212 053,80 212 053,80

бюджет г. Твери 74 700,00 74 700,00
7 Строительство здания для размещения дошколь-

ного образовательного учреждения на 220 мест на 
ул. Планерная

Инвестор Частные инвестиции 170 000,00 170 000,00 Дошкольное образовательное 
учреждение (далее – ДОУ); про-
пускная способность – 220 мест; 
S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 220

8 Строительство здания для размещения дошкольно-
го образовательного учреждения на 110 мест на ул. 
Псковская в микр. «Южный»

Инвестор Частные инвестиции 120 000,00 120 000,00 Дошкольное образовательное 
учреждение (далее – ДОУ); про-
пускная способность – 110 мест; 
S = 3150 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 110

9 Строительство здания для размещения дошколь-
ного образовательного учреждения на 220 мест на 
ул. 2-я Красина 

Инвестор Частные инвестиции 170 000,00 170 000,00 Дошкольное образовательное 
учреждение (далее – ДОУ); про-
пускная способность – 220 мест; 
S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 220

10 Строительство здания для размещения дошколь-
ного образовательного учреждения на 250 мест на 
ул. Фрунзе

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 140 000,00 140 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
250 мест; S = 4800 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 250Бюджет Тверской области 45 060,00 45 060,00

бюджет г. Твери 14 940,00 14 940,00
11 Строительство здания для размещения дошколь-

ного образовательного учреждения на Октябрь-
ском проспекте

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 105 000,00 105 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
200 мест; S = 3750 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 200Бюджет Тверской области 33 795,00 33 795,00

бюджет г. Твери 11 205,00 11 205,00
12 Строительство зданий для размещения дошкольных 

образовательных учреждений на 150 мест и 220 в 
микрорайоне «Мигалово»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 189 000,00 189 000,00 ДОУ; пропускная способность 
– 150 и 220 мест; S = 2240 м2 и 
S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 370Бюджет Тверской области 60 831,00 60 831,00

бюджет г. Твери 20 169,00 20 169,00
13 Строительство здания для размещения дошкольно-

го образовательного учреждения на 250 мест в Цен-
тральном районе города Твери

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 140 000,00 140 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
250 мест; S = 4800 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 250Бюджет Тверской области 45 060,00 45 060,00

бюджет г. Твери 14 940,00 14 940,00
14 Строительство средней общеобразовательной школы 

в микрорайоне «Первомайский» на ул. Ткача
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 СОШ; пропускная способность – 

660 мест; S = 12000 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 660Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00

бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00
15 Строительство средней общеобразовательной школы 

в районе п. Никифоровское
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 СОШ; пропускная способность – 

660 мест; S = 12000 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 660Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00

бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00
16 Строительство средней общеобразовательной школы 

в микрорайоне «Мигалово»
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 СОШ; пропускная способность – 

660 мест; S = 12000 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 660Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00

бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00
17 Реконструкция здания МОУ «Средней общеобразова-

тельной школы № 49» в микрорайоне «Южный»
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 280 000,00 280 000,00 СОШ; пропускная способность – 

350 мест; S = 6800 м2
Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 350Бюджет Тверской области 90 000,00 90 000,00

бюджет г. Твери 30 000,00 30 000,00
18 Строительство здания для размещения дошколь-

ного образовательного учреждения в районе п. Ни-
кифоровское

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 140 000,00 140 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
220 мест; S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 220Бюджет Тверской области 45 060,00 45 060,00

бюджет г. Твери 14 940,00 14 940,00
19 Строительство здания для размещения дошколь-

ного образовательного учреждения в районе ул. 
Склизкова

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 140 000,00 140 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
220 мест; S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 220Бюджет Тверской области 45 060,00 45 060,00

бюджет г. Твери 14 940,00 14 940,00
20 Строительство зданий для размещения дошкольных 

образовательных учреждений в микрорайоне «Юж-
ный» (8 шт.)

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 840 000,00 840 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
6х150, 1х110, 1х220 мест; 6хS 
= 2240 м2, 1хS = 1440 м2, 1хS 
= 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 1230Бюджет Тверской области 270 360,00 270 360,00

бюджет г. Твери 89 640,00 89 640,00
21 Строительство новой школы силами застройщика 

жилого фонда в районе станции Дорошиха
Администр. г.Твери Федерал. бюджет 840 000,00 840 000,00 СОШ; пропускная способ-

ность – 1300 мест; площадь, S 
= 20800 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 1300Бюджет Тверской области 270 360,00 270 360,00

бюджет г. Твери 89 640,00 89 640,00
22 Строительство нового здания для размещения до-

школьного образо-вательного учреждения на ул. 
2-я Красина

Инвестор Частные инвестиции 200 000,00 200 000,00 ДОУ; пропускная способность – 
220 мест; S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 220

23 Строительство зданий для размещения дошкольных 
образовательных учреждений (на 150 и 220 мест) 
силами застройщика жилого фонда в районе стан-
ции Дорошиха

Инвестор Частные инвестиции 500 000,00 500 000,00 ДОУ; пропускная способность 
– 150 и 220 мест; S = 2240 м2 и 
S = 4200 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 370

24 Строительство новой школы силами застройщика 
жилого фонда в микрорайоне «Южный»

Инвестор Частные инвестиции 1 800 000,00 1 800 000,00 СОШ; пропускная способность – 
2000 мест; S = 32000 м2

Увеличение количества мест в 
образователь-ных учрежде-ни-
ях на 2000

Объекты физической культуры, массового спорта и молодежной политики
25 Выполнение работ по объекту: «Реконструкция спор-

тивного центра ста-диона «Химик» по адресу: город 
Тверь, улица Советская, дом 1 а»***

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 77 200,60 77 200,60 Сооружение для организации 
спортивных занятий; пропуск-
ная способность – 82 чел/сме-
на; мест на трибунах 7618 мест; 
S = 40139 м2 

Удельный вес населения города 
Твери, система-тически занима-
ющихся физкуль-турой и спор-
том; увеличения уровня обеспе-
ченности населения города Твери 
плоскостными сооружениями

Бюджет Тверской области 33 086,00 33 086,00
бюджет г. Твери

26 Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ста-
диона им. Вагжанова» по адресу: ул. А. Степанова, 19

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 25 000,00 25 000,00 Сооружение для организации 
спортивных занятий; пропуск-
ная способность – 40 чел/сме-
на; мест на трибунах 480 мест; S 
= 27624 м2

Удельный вес населения города 
Твери, система-тически занима-
ющихся физкуль-турой и спор-
том; увеличения уровня обеспе-
ченности населения города Твери 
плоскостными сооружениям

Бюджет Тверской области
бюджет г. Твери 700,00 700,00

27 Выполнение работ по объекту: «Строительство уни-
версального зала (физкультурно-оздоровительного 
комплекса)» в микрорайоне «Радужный»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 90 000,00 90 000,00 Сооружение для организации 
спортивных занятий; пропуск-
ная способность – 40 чел/смена; 
S = 2300 м2  

Удельный вес населения города 
Твери, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом; 
увеличения уровня обеспечен-
ности населения города Твери 
спорти-вными залами

Бюджет Тверской области
бюджет г. Твери 700,00 700,00

29 Строительство спортивно – оздоровительных цен-
тров и сооружений

Инвестор Частные инвестиции 2 600 000,00 120 000,00 130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00 650 000,00 1 250 000,00 Сооружения для организа-
ции спортивных занятий; пло-
щадь определяется при проек-
тировании

Удельный вес населения города 
Твери, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом; 
увеличения уровня обеспечен-
ности населения города Твери 
спорти-вными залами; увеличе-
ния уровня обеспеченности насе-
ления города Твери плоскостны-
ми сооружениям

30 Устройство плоскостных сооружений на террито-
рии города Твери

Администр. г.Твери бюджет г. Твери 137 000,00 6 000,00 47 000,00 84 000,00 Сооружения для организа-
ции спортивных занятий; пло-
щадь определяется при проек-
тировании

Удельный вес населения города 
Твери, система-тически занима-
ющихся физкуль-турой и спор-
том; увеличения уровня обеспе-
ченности населения города Твери 
плоскостными сооружениям

31 Строительство объекта «Воднолыжный парк» в райо-
не Константиновского карьера

Инвестор Частные инвестиции 200 000,00 200 000,00 Сооружение для организации 
спортивных занятий; пропускная 
способность – 100 чел/смена; S = 
1033280 м2

Удельный вес населения горо-
да Твери, система-тически за-
нима-ющихся физкуль-турой 
и спортом

32 Строительство объекта «Многофункциональный мо-
лодежный центр» в микрорайоне «Мамулино»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 Многофункцио-нальный моло-
дежный центр; пропускная спо-
собность – 100 мест; S = 1500 м2

Увеличение доли молодых граж-
дан города Твери, принявших 
участие в мероприятиях государ-
ственной молодежной политики

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00
бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00

33 Строительство объекта «Многофункциональный мо-
лодежный центр» в районе станции Дорошиха

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00  Многофункцио-нальный моло-
дежный центр; пропускная спо-
собность – 100 мест; S = 1500 м2

Увеличение доли молодых граж-
дан города Твери, принявших 
участие в мероприятиях государ-
ственной молодежной политики

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00
бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00

Объекты культуры
34 Передача в муниципальную собственность бывше-

го Дома офицеров в микрорайоне «Мамулино» (ул. 
Дружинная), проведение ремонтных работ

Администр. г.Твери Бюджет города 15 000,00 15 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 50 чел./смена; 
S = 2000 м2

 Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

35 Разработка проектно-сметной документации. Рекон-
струкция Муниципального бюджетного учреждения 
Досуговый центр «Мир» (ул. Можайского, дом 63)

Администр. г.Твери Бюджет города 73 000,00 73 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 60 чел./смена; 
S = 2000 м2

Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

36 Реставрация здания Дворянского собрания и органи-
зация Дворца бракосочетаний (ул. Советская, д. 14)

Администр. г.Твери Бюджет города 200 000,00 200 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 40 чел./смена; 
S = 2000 м2

Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования 

37 Открытие филиалов Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Художе-
ственная школа имени В.А. Серова» в Московском и 
Заволжском районах города

Администр. г.Твери Бюджет города 100 000,00 100 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 20 чел./сме-
на; S = 200 м2

Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования 

38 Строительство Культурно-досугового центра в ми-
крорайоне «Южный» 

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 100 чел./сме-
на; S = 5000 м2

Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00
бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00

39 Строительство Культурно-досугового центра в ми-
крорайоне «Юность»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 100 чел./сме-
на; S = 5000 м2

  Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00
бюджет г. Твери 63 500,00 63 500,00

40 Открытие униципального музея в микрорайо-
не «Южный»

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 189 000,00 189 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 30 чел./сме-
на; S = 600 м2

  Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

Бюджет Тверской области 60 831,00 60 831,00
бюджет г. Твери 20 169,00 20 169,00

41 Строительство Детской школы искусств в Пролетар-
ском районе (микрорайон «Первомайский»)

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 189 000,00 189 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 25 чел./сме-
на; S = 600 м2

  Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

Бюджет Тверской области 60 831,00 60 831,00
бюджет г. Твери 20 169,00 20 169,00

42 Строительство Концертного зала вместимостью 
3000 чел.

Администр. г.Твери Федерал. бюджет 840 000,00 840 000,00 Учреждение культуры; пропуск-
ная способность – 100 чел./сме-
на; S = 12500 м2

  Удельный вес детей и подрост-
ков, занимающихся в системе ху-
дожественно-эстетического об-
разования

Бюджет Тверской области 270 360,00 270 360,00
бюджет г. Твери 89 640,00 89 640,00

Объекты здравоохранения
43 Реконструкция ГБУЗ ТО «Областной клинический 

кардиологический диспансер» (надстройка 4 этажа); 
Комсомольский пр-т, 19

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Бюджет Тверской области 30 700,00 30 700,00 Учреждение здравоохранения; 
S = 4520 м2

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

44 Строительство здания для размещения ГБУЗ ТО 
«Детская поликлиника № 2 ГКБ № 6» в микрорай-
оне «Южный» 

Министер-ство 
здраво-охранения 
Тверской области 
Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 150 570,00 150 570,00 Учреждение здравоохранения; 
пропускная способность - 200 
посещений в смену

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 166 770,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 150 570,00

45 Строительство объекта ГБУЗ ТО «Комплекс дет-
ской областной клинической больницы на ул. Бо-
лотникова»

Министер-ство 
здраво-охранения 
Тверской области 
Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 3 420 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 485 000,00 110 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

46 Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областной 
клинический врачебно-физкультурный диспансер»

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 630 000,00 630 000,00 Учреждение здравоохранения; 
S = 1800 м2

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 270 000,0 270 000,0

47 Строительство нового лечебного корпуса в посел-
ке Власьево на территории туберкулезного отделе-
ния № 2 ГКУЗ ТО «Тверской областной противотубер-
кулёзный центр»

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 535 850,00 535 850,00 Учреждение здравоохране-
ния; пропускная способность 
– 140 коек 

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 229 650,00 229 650,00

48 Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областная 
стоматологическая поликлиника» (перевод учрежде-
ния из 1-го этажа жилого дома)

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 280 000,00 280 000,00 Учреждение здравоохранения; 
S = 1200 м2

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 120 000,00 120 000,00

49 Строительство ГБУЗ ТО «Детская областная инфек-
ционная больница» на 100 коек в г. Твери

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 630 000,00 630 000,00 Учреждение здравоохране-
ния; пропускная способность 
– 100 коек

Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 270 000,0 270 000,0

50 Строительство (открытие на базе существующих пло-
щадей) 6 офисов врачей общей практики в микро-
районах Мамулино, Мамулино-2, Брусилово, ДРСУ-2, 
Мигалово (2 участка)

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 150 000,00 75 000,00 75 000,00

51 Строительство (открытие на базе существующих пло-
щадей) 1 офиса врача общей практики на 2 участ-
ка в п. Элеватор

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 50 000,00 50 000,00
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52 Строительство (открытие на базе существующих пло-
щадей) 3 офиса врачей общей практики в микрорай-
оне «Радужный»

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 75 000,00 25 000,00 50 000,00

53 Реконструкция здания для размещения ГБУЗ ТО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» по адре-
су: город Тверь, улица Баррикадная,12

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 115 500,00 115 500,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 49 500,00 49 500,00

54 Строительство здания для размещения подстанции 
скорой медицинской помощи в Заволжском районе 
города Твери. Вывод подстанции из 1 этажа жилого 
дома по адресу: ул. З. Коноплянниковой, д. 12

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00

55 Строительство подстанции скорой медицинской по-
мощи в микрорайоне «Южный» Московского района 
г. Твери. Вывод подстанции из 1 этажа жилого дома 
по адресу ул. Королева, д. 4

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 189 000,00 189 000,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 60 831,00 60 831,00

56 Реконструкция гаражей центральной подстанции ско-
рой медицинской помощи в г. Твери по адресу ул. 
Троицкая, д. 49

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 140 000,00 140 000,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 45 060,00 45 060,00

57 Строительство нового здания лабораторно-админи-
стративного корпуса Государственное казенное уч-
реждение Тверской области «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы». Вывод учреждения из здания 
по адресу ул. Бобкова, д. 10а

Министер-ство здра-
во-охранения Твер-
ской области

Федерал. бюджет 595 000,00 595 000,00 Учреждение здравоохранения Введение в экс-плуатацию новых 
(реконструиру-емых) зданий для 
размещения медицинских орга-
низаций государственной систе-
мы здравоохранения

Бюджет Тверской области 151 500,00 151 500,00

ИТОГО: Федерал. бюджет 18 212 378,75 429 856,90 1 397 642,80 1 770 000,00 2 943 879,05 2 400 000,00 3 167 000,00 6 104 000,00
Бюджет Тверской области 5 688 653,63 324 053,80 670 389,80 500 400,00 1 009 281,03 450 530,00 969 528,00 1 764 471,00
бюджет г. Твери 1 730 512,00 97 200,00 74 700,00 0,00 149 850,00 141 870,00 594 863,00 672 029,00
Частные инвестиции 5 760 000,00 120 000,00 300 000,00 430 000,00 150 000,00 160 000,00 1 150 000,00 3 450 000,00

Всего: 31 391 544,38 971 110,70 2 442 732,60 2 700 400,00 4 253 010,08 3 152 400,00 5 881 391,00 11 990 500,00

* Программа комплексного развития социальной инфраструктуры является концептуальным документом и не влечет возникновения рас-
ходных обязательств, конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью таких инструментов как 
муниципальные и государственные программы;

** представленные технико-экономические параметры объектов не являются окончательными, могут быть изменены в большую или мень-
шую сторону на этапе проектирования, не указанные параметры уточняются также на этапе проектирования; 

*** в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.10.2016 № 1153 «Об итогах всероссийского конкурса на 
лучший проект спортивного сооружения» проект: «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» по адресу: город Тверь, улица Со-
ветская, дом 1а» (2 этап) прошел всероссийский конкурс на лучший проект спортивного сооружения. Руководствуясь Правилами предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных 
программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы», в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области направлена заявка на включение в государственную про-
грамму Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп, мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» по адресу: город Тверь, улица 
Советская, дом 1а» с выделением финансирования из бюджета Тверской области и федерального бюджета.

Приложение № 2 к Программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года

Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 
Таблица № 2

N пп Вид объекта социальной ин-
фраструк-туры Целевой индикатор Единица изме-

рения

Базовое значение целе-
вого показателя (индика-

тора) 2016 г.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022/
2027

2028/
2037

1 Объекты образования Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (дошкольно-
го, начального и среднего образования)

мест 64 000 1140 1444 330 1600 1474 1630 7330

2 Объекты физической культуры, 
массового спорта и молодеж-
ной политики 

Удельный вес жителей города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом % 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 39,6 40,5 41,5

3 Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами % 42,8 42,8 42,8 42,8 43,0 43,0 43,4 44,0
4 Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями % 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2 33,4 34,4 36,2
5 Доля молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной 

политики 
% 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 50,0 53,0 54,0

6 Объекты культуры Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 11,6 13,9 15
7 Объекты здравоохране-ния Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций го-

сударственной системы здравоохранения
единиц 40 0 3 5 8 1 4 1

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 

нестационарных объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 14.04.2017 № 508 «О сносе самовольной постройки»» планируется снос 

самовольной постройки торгового павильона, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Коминтерна, дом № 20г. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-
мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного 
срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-
ция демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.04.2017 г. г. Тверь № 509

 

Об утверждении Порядка учета обязательств, вытекающих 
из контрактов (договоров), заключенных муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями города Твери

В целях усиления контроля за целевым и эффективным расходованием средств, предоставляемых из бюджета города Твери муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и авто-

номными учреждениями города Твери, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов администрации города Твери обеспечить учет обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключен-
ных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Твери.

3. Структурным (отраслевым) подразделениям администрации города Твери, являющимся учредителями муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, довести настоящее постановление до подведомственных учреждений.

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 10.07.2013 № 798 «Об утверждении Порядка учета обязательств, вытекающих из догово-

ров, заключенных бюджетными учреждениями города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 20.05.2014 № 620 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-

ри от 10.07.2013 № 798 «Об утверждении Порядка учета обязательств, вытекающих из договоров, заключенных бюджетными учреждениями го-
рода Твери».

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

никационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 14.04.2017 г. № 509

Порядок учета обязательств, вытекающих из контрактов 
(договоров), заключенных муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями города Твери
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями города Твери, (далее – Порядок) устанавливает порядок учета обязательств муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета города Твери в соответствии со 
статьями 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - обязательства).

1.2. Учет обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждение) осуществляет департамент финансов 
администрации города Твери (далее – департамент финансов).

1.3. Обязательства учитываются департаментом финансов с отражением на лицевом счете учреждения (далее - лицевой счет).
1.4. Объем принятых обязательств, подлежащих оплате в текущем финансовом году, не должен превышать объем субсидий предоставляе-

мых из бюджета города Твери в соответствии со статьями 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии), по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджета города Твери.

1.5. Учет обязательств осуществляется на основании сведений об обязательстве, сформированных и представленных учреждением по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения об обязательстве).

2. Порядок учета обязательств 
2.1. Постановка на учет обязательства осуществляется в соответствии со Сведениями об обязательстве, сформированными на основании 

контракта (договора), заключенного учреждением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт (договор)).

2.2. Сведения об обязательстве направляются в департамент финансов не позднее десяти рабочих дней со дня заключения контракта (до-
говора). 

2.3. Сведения об обязательстве направляются в департамент финансов в одном экземпляре с приложением оригинала контракта (договора). 
В случае заключения контракта (договора) с применением электронной подписи представляется копия контракта (договора), заверенная 

руководителем учреждения.
Оригинал (копия) контракта (договора) должен содержать визу руководителя структурного (отраслевого) подразделения администрации 

города Твери, являющегося учредителем учреждения (далее – руководитель учредителя).
2.4. Одновременно со Сведениями об обязательстве в департамент финансов направляется информация, подтверждающая внесение кон-

тракта в реестр контрактов в соответствии со статьёй 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5. Регистрация обязательства учреждения осуществляется департаментом финансов в электронном виде в автоматизированной систе-
ме «Бюджет» (далее - АС «Бюджет»).

2.6. Ввод обязательства в АС «Бюджет» посредством модуля «Удаленное рабочее места (УРМ)» осуществляется учреждением.
2.7. При приеме документов для постановки на учет обязательства контракт (договор) регистрируется ответственным исполнителем депар-

тамента финансов в АС «Бюджет» и контролируется на:
- правильность отнесения расходов по кодам бюджетной классификации;
- наличие свободного остатка субсидий, достаточного для учета обязательства;
- соответствие стоимости обязательства, указанной в контракте (договоре) и Сведениях об обязательстве;
- соответствие предмета контракта (договора), краткому содержанию предмета, указанному в Сведениях об обязательстве.
2.8. Объем свободного остатка субсидий определяется как разница между утвержденными для учреждения объемами субсидий и сумма-

ми принятых с начала года на учет обязательств, кассового расхода по прочим обязательствам и суммам заявок на осуществление закупок то-
варов, работ, услуг путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), согласованных депар-
таментом финансов в установленном порядке.

2.9. При постановке на учет обязательству присваивается уникальный в пределах финансового года учетный номер, который указывается 
ответственным исполнителем департамента финансов в строке Сведений об обязательстве.

Если контрактом (договором) предусмотрено авансирование расходов, что подтверждается Сведениями об обязательстве, обязательству 
присваивается отдельный учетный номер на сумму аванса.

2.10. Если контрактом (договором), предусматривается наличие обязательств, исполняемых за счет различных источников средств или по 
нескольким кодам бюджетной классификации расходов бюджета города Твери, что подтверждается Сведениями об обязательстве, то такие обя-
зательства учитываются раздельно с присвоением учетного номера каждому обязательству. 

При этом сумма каждого обязательства не должна превышать свободный остаток субсидий отдельно по каждому коду бюджетной класси-
фикации расходов бюджета города Твери, за счет которых предусмотрена оплата.

2.11. На оригинале (копии) контракта (договора) обязательства по которому приняты на учет, ответственный исполнитель департамен-
та финансов проставляет:

а) дату принятия обязательств на учет;
б) присвоенные учетные номера обязательств;
в) суммы обязательств по каждому коду бюджетной классификации расходов бюджета города;
г) штамп и подпись.
Сведения об обязательстве и оригинал (копия) контракта (договора) возвращаются учреждению. 
2.12. Департамент финансов в течение 7 рабочих дней с момента представления учреждением документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 на-

стоящего Порядка, принимает на учет обязательства, либо уведомляет об отказе в принятии на учет обязательства.
2.13. Департамент финансов отказывает в принятии на учет обязательства в следующих случаях:
- в полном (частичном) объеме отсутствует свободный остаток субсидий, необходимый для учета обязательства;
- условия и порядок расчетов, включая размеры авансовых платежей, не соответствуют порядку, определенному администрацией горо-

да Твери;
 - содержание расходов по исполнению обязательства не соответствует кодам бюджетной классификации, по которым предлагается по-

ставить на учет обязательство;
- данные, содержащиеся в Сведениях об обязательстве, не соответствуют данным, внесенным в реестр контрактов.
В случае необходимости департамент финансов имеет право запрашивать дополнительную информацию по существу обязательства.

3. Постановка на учет изменений в обязательства
3.1. Учреждения обязаны в пятидневный срок в письменной форме уведомить департамент финансов об изменении поставленных на учет 

обязательств, произошедших вследствие изменений, внесенных в контракт (договор).
3.2. Для постановки на учет изменений в учтенные обязательства учреждения должны быть представлены следующие документы:
а) оригинал (копия) дополнительного соглашения к контракту (договору), содержащего визу руководителя учредителя;
б) сведения об изменении обязательства, принятого на учет (далее - Сведения об изменении обязательства) по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку.
3.3. В Сведениях об изменении обязательства указываются учетные номера обязательств по изменяемому контракту (договору) или послед-

нему дополнительному соглашению к нему.
3.4. Ввод измененного обязательства в АС «Бюджет» посредством модуля «Удаленное рабочее места (УРМ)» осуществляется учреждением.
3.5. Учет изменений в обязательства учреждения осуществляется департаментом финансов в соответствии с положениями, предусмотрен-

ными разделом 2 настоящего Порядка.
3.6. После принятия на учет изменений обязательству присваивается новый учетный номер, который указывается ответственным испол-

нителем департамента финансов в Сведениях об изменении обязательства.

4. Учет исполнения обязательств
4.1. Для обеспечения учета исполнения обязательства в платежных поручениях, в поле «Назначение платежа» учреждением дополнитель-

но указывается учетный номер обязательства, присвоенный ему при постановке на учет.
4.2. Сроки представления документов, порядок включения платежных поручений в реестр на оплату расходов и отражения кассового рас-

хода на лицевых счетах получателей средств бюджета города Твери определяются порядками проведения кассовых операций со средствами бюд-
жетных и автономных учреждений, санкционирования расходов муниципальных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными департаментом финансов, с учетом положений настоящего Порядка.

5. Переучет обязательств по окончании финансового года
5.1. Переучету в следующем финансовом году подлежат обязательства, принятые на учет и не завершенные в текущем финансовом году. 
5.2. Переучет обязательств в следующем финансовом году осуществляется за счет субсидий нового года и (или) остатков субсидий про-

шлых лет. 
5.3. По окончании финансового года департаментом финансов формируются ведомости контроля неисполненных обязательств (далее - 

ведомость) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и направляются учредителю. Учредителем, совместно с учреждени-
ем, в ведомости в графе «Примечания» проставляется отметка о необходимости постановки на учет незавершенных обязательств учреждения 
в новом финансовом году.

5.4. Ведомость с отметками учредителя возвращается в департамент финансов.
5.5. Переучет незавершенных обязательств в новом финансовом году осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настояще-

го Порядка.
В Сведениях об изменении обязательства указывается сумма неисполненного обязательства, подлежащая оплате в новом финансовом году, 

а также учетный номер незавершенного обязательства в истекшем финансовом году.
5.6. После принятия на учет обязательству присваивается новый учетный номер, который указывается ответственным исполнителем де-

партамента финансов в Сведениях об изменении обязательства.

И.о.начальника департамента финансов
администрации города Твери Л.И.Конопатова

Приложение № 1 к Порядку учета обязательств, вытекающих из 
контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями города Твери
 ____________________________________  Департамент финансов
 (наименование учреждения)  администрации города Твери

Сведения об обязательстве

Раздел 1. Реквизиты документа-основания для постановки
на учет обязательства
Документ-основание ___________________________________________________

от «___» ___________ 20__ № _____ Срок действия ________________________
Предмет по документу-основанию ________________________________________

Уникальный номер контракта «*» ________________________________________

Раздел 2. Реквизиты контрагента
Наименование контрагента______________________________________________
ИНН\КПП контрагента__________________________________________________

Раздел 3. Расшифровка обязательства
Общая сумма ______________________________________ рублей,
в т.ч. на текущий год ______________________________________ рублей

Наименование показателей Обязательство
Лицевой счет
Код бюджетной классификации (КФСР, КВР, КЦСР, КВСР, мероприятие, КОСГУ, субКОСГУ)
Код субсидии
Код целевых средств
Сумма обязательства на текущий год в рублях
Учетный номер обязательства

 Руководитель учреждения: ______________         ________________________ 
                                                             (подпись)                                     Ф.И.О.
 МП
 Главный бухгалтер ______________         ________________________ 
                                               (подпись)                                   Ф.И.О.
 Ответственный исполнитель отдела департамента финансов: 
 ____________________          _________________
                   (подпись)                               Ф.И.О.

 Дата ___________
--------------------------------
«*» В строке «Уникальный № контракта» указывается реестровый номер контракта.
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Приложение № 2 к Порядку учета обязательств, вытекающих
 из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями города Твери
 

 Информация о заключенном контракте
 (его изменении)

 Коды
 Форма по ОКУД

 от «__» ________ 20__ г. Дата
Наименование заказчик 

 __________________________________________ ИНН
 __________________________________________ КПП

Тип информации __________________________________________
 (первичные, измененные)

Источник финансирования контракта:
Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование
(нужное указать) _____________________
наименование бюджета ___________________________________

 

вид внебюджетных средств _____________________ 
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) _____________________ 
Тип изменения _____________________ 
 
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта
___________________________________________________________________________
 (дата, номер, наименование документа (реквизиты документа),
 являющегося основанием для изменения условий контракта)

 

Дата заключения контракта  Номер контракта
Цена контракта в рублях  Код валюты контракта по ОКВ 
Срок исполнения контракта 
   Номер извещения об осуществлении закупки
   Номер реестровой записи 

 
 Раздел I. За счет бюджетных средств

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Сумма контракта, рублей При-
меча-
ниена 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

 Раздел II. За счет внебюджетных средств

Код классификации 
операций сектора го-

сударственного управ-
ления Российской Фе-

дерации

Сумма контракта, рублей

на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

 Раздел III. Объект закупки

N п/п Наименование объекта закупки Код продукции по ОКПД
Единица измерения по 
ОКЕИ (условное обо-

значение)
Цена за единицу, рублей Количество Сумма, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Итого

 Раздел IV. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту

N п/п

Наименование 
юридического лица 
(ф.и.о. физическо-

го лица)

Место нахождения (место жительства)

ИНН КПП Статус Телефон (факс)наименование 
страны

код страны по 
ОКСМ адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель или иное уполномоченное лицо    __________    _____________________
                                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

 
 
 

«__» _______ 20__ г. 
 
 
 

 Отметки уполномоченного на ведение реестра контрактов органа о принятии сведений 
 

 Ответственный исполнитель ____________ _________ _____________
                                            (должность) (подпись) (расшифровка)

 
 »__» ___________ 20__ г. 

Приложение № 3 к Порядку учета обязательств, вытекающих из 
контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями города Твери
 ____________________________________   Департамент финансов
 (наименование учреждения)   администрации города Твери

Сведения об изменении принятого
на учет обязательства

Раздел 1. Реквизиты документа-основания для постановки 
на учет обязательства

 Документ-основание ___________________________________________________
 от «___» ___________ 20__ № _____ Срок действия ________________________
 
 Предмет по документу-основанию ________________________________________
 
 Уникальный номер контракта «*» ________________________________________

Раздел 2. Реквизиты контрагента
 Наименование контрагента__________________________________________________

 ИНН\КПП контрагента____________________________________________________

 Раздел 3. Расшифровка обязательства
 Общая сумма ______________________________________ рублей,

 в т.ч. на текущий год ______________________________________ рублей

Наименование показателей Обязательство
Лицевой счет
Код бюджетной классификации (КФСР, КВР, КЦСР, КВСР, мероприятие, КОСГУ, субКОСГУ)
Код субсидии
Код целевых средств
Номер изменяемого обязательства
Сумма обязательства на текущий год в рублях
Учетный номер обязательства

 
 Руководитель учреждения:    ______________    ________________________ 
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
МП

 Главный бухгалтер    ______________    ________________________ 
                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
 
 Ответственный исполнитель отдела департамента финансов:
____________________    _________________
               (подпись)                             Ф.И.О.

 Дата ___________________________

--------------------------------
«*» В строке «Уникальный № контракта» указывается реестровый номер контракта.

Приложение № 4 к Порядку учета обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), 
заключенных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Твери

Департамент финансов администрации города Твери

ВЕДОМОСТЬ
контроля неисполненных обязательств

по __________________________________________________
(наименование распорядителя бюджета города Твери)

на 1 января 20 ______ г.

№ п/п Лицевой счет
Код бюджетной классификации 
(КФСР, КВР, КЦСР, КВСР, меро-

приятие, КОСГУ, субКОСГУ)
Учетный номер бюджетного обя-

зательства
Дата и номер документа-ос-

нования
Сроки исполнения документа-

основания Общая сумма Сумма принятого на учет бюджет-
ного обязательства

Сумма оплаченного бюджетного 
обязательства

Сумма неоплаченного бюджетного 
обязательства

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по счету

Итого по счету
Итого по распорядителю средств бюджета города Твери

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 511

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора»

На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Уставом го-
рода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремон-

та на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 2182.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

7 марта 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 512

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 21.10.2014 № 1340 «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 тарифов на ус-
луги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.10.2014 № 1340 «Об установлении цен на дополнительные платные образо-

вательные услуги» (далее – постановление) изменение, изложив абзац третий пункта 1 постановления в следующей редакции:
 «- платная услуга населению: организация спортивно-досугового мероприятия (на территории парковой зоны) в размере 300 (триста) ру-

блей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением на-

стоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 513

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери 
и о внесении изменений в отдельные постановления администрации 

города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решени-
ем Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципаль-
ным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, 

путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.

3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение де-

сяти рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на офи-

циальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 30.07.2015 № 1229 «Об условиях приватизации объ-
ектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 14.

8. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.07.2016 № 1165 «Об условиях приватизации иму-
щества, являющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 1.

9. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях приватизации иму-
щества, являющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строки 13, 14, 15, 61, 73.

10. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а 

также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 21.04.2017 г № 513
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации на аукционе

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристи-

ки объекта
Начальная цена, руб., в том чис-

ле НДС Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6
1 Административное здание и земель-

ный участок
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
набережная Афанасия 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

4 668 735
(в т.ч. 950 480 руб. – здание;
3 718 255 руб. – земельный участок 
(НДС не облагается)

В границах земельного участка по адресу: город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 44а, расположен объект культурного наследия «Заволжский по-
сад г. Твери» (объект археологического наследия). Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной ох-
ране объектов культурного наследия Тверской области.
Для земельного участка обеспечить: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-
рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с 
подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей.
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- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
2 Нежилое помещение 1-го этажа №№ 1-9 Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

бульвар Гусева, дом 7
Площадь помещения 66,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:02:00:102:0052:1/017894/37:10002/А

2 855 433 -

3 Нежилое помещение I
1 этаж

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

Площадь помещения 81,3 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300053:13:1/9

3 774 353 -

4 Нежилые помещения 
1-го этажа (№№ 1-12)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
набережная Пролетарская, дом 6

Площадь помещения 108,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:03:00:095:0046:1/012751/37:10002/А

4 260 000 -

5 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Пржевальского, дом 55

Площадь помещения 108,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100623:43

4 493 197 -

6 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Пушкинская, 
дом 5

Площадь помещения 174,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400064:16:11/1

9 050 000 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, дом 5, является исторически ценным градо-
формирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культур-
ного наследия
Тверской области. Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатаци-
онных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) 
установленного инженерного оборудования.

7 Нежилое помещение I
(1-го этажа №№ 23, 25-31)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Ротмистрова, 
дом 13

Площадь помещения 171,7 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200021:36:30/3

5 151 012 -

8 Нежилое помещение I
№№ помещений 1-13
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Советская, 
дом 20, корпус 2

Площадь помещения 143,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:04:00:056:0011:1\021176\37:10002\А

5 879 000 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, 
дом 20, корпус 2, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской об-
ласти.

9 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Спортивный, дом 16

Площадь помещения 74,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400097:14:9/16

3 364 000 -

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 514

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 15.05.2015 № 660 «Об утверждении порядка организации 
и проведения открытого конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе 

объекта по оказанию услуг, на территории города Твери»
В соответствии с Уставом города Твери 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торго-

вого объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Тве-
ри от 15.05.2015 № 660 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1.4 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1.4. отсутствие на дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе на счете (счетах), указанном в конкурсной документации, денежных 

средств, перечисленных претендентом в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.»;
1.2. пункт 5.2.10 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2.10. дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе;»;
1.3. пункт 8.1 раздела 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему По-

рядку, в сроки, установленные в извещении, с приложением следующих документов:
8.1.1 опись документов, представляемых для участия в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-

го объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери;
8.1.2. для юридического лица: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-

нии конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извеще-

ния о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки;

8.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании на должность либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которы-
ми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от име-
ни претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенную печатью претендента (при наличии печати) и подписанную руководителем претендента (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо удостоверенную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

8.1.4. копия учредительных документов в действующей редакции – для юридического лица;
8.1.5. документы или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе (задатка);
8.1.6. оригинал или нотариально удостоверенную копию справки из налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задол-

женности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней за последний отчетный период;
8.1.7. конкурсное предложение участника открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери в соответствии с приложением № 7 к Порядку организации и про-
ведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказа-
нию услуг, на территории города Твери.»;

1.4. в пункте 11.9 раздела 11 Порядка слова «у председателя Комиссии» заменить словами «в Управлении»;
1.5. в приложении 2 к Порядку пункт 10 признать утратившим силу; 
1.6. приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 21.04.2017 г. № 514

 «Приложение № 5 к Порядку организации и проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории 

города Твери
ПРОТОКОЛ № ____

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери

Мы, члены комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории города Твери в соответствии с лотом № 
________,

_______________________________________________________________________________,
председатель комиссии: __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
члены комиссии: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество членов комиссии)

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили 
заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ .

(наименование претендентов, почтовый адрес и ИНН юридического лица, 
ИНН индивидуального предпринимателя, количество страниц в заявке)

На основании решения комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ .

(наименование организаций или фамилия, имя, отчество индивидуальных 
предпринимателей, обоснование принятого решения)

На основании решения комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты:
1. ________________________________________________________________________ 
(наименование организаций или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в связи с ________________________________________________________________________
(причина отказа)

2. ______________________________________________________________________________ 
(наименование организаций или фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей)

в связи с ________________________________________________________________________ .
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на _________ листах.

Председатель комиссии: 
_____________________  _________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Члены комиссии: 
_____________________  _________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____________________  _________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____________________  _________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

«____»_________________201___г.
М.П.».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.04.2017 г.  г. Тверь  № 519

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 20.02.2012 № 331 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.02.2012 № 331 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

0.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери.».
0.2. Подпункты 2.6.3.1 – 2.6.3.3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-

ний в специализированном жилищном фонде» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«2.6.3.1. Для предоставления жилых помещений в общежитиях:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а в случае обращения уполномоченного представителя физическо-

го лица также представляются документы, удостоверяющие личность представителя;
- документы, подтверждающие степень родства с заявителем;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об опеке и попечительстве (подлежат предоставлению при необходимости);
- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги);
- документ, подтверждающий оплату за жилищно-коммунальные услуги с места жительства заявителя (финансово-лицевой счет);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, занимаемое заявителем и членами его семьи на момент подачи заявления;
- трудовая книжка или справка с места работы;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения;

- ходатайство руководителя органа местного самоуправления, структурного или территориального подразделения администрации города, 
муниципального предприятия или учреждения, или руководителя государственной медицинской организации; 

- согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и использование их персональных 
данных в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных недееспособных, несовершеннолетних граждан и граждан, огра-
ниченных судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, дают их закон-
ные представители в письменной форме.

Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения.

В случае если указанные документы находятся в распоряжении управляющих организаций, являющихся муниципальными предприя-
тиями или учреждениями города Твери, то в рамках межведомственного взаимодействия предоставлению подлежат следующие документы:

- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения по месту жительства;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги);
- документ, подтверждающий оплату за жилищно-коммунальные услуги с места жительства заявителя (финансово-лицевой счет).
Примечание: указанные документы заявитель вправе предоставить и по собственной инициативе.
Требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, не допускается.

Требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень 
документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», не допускается.

Требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, не допускается.

2.6.3.2. Для предоставления служебных жилых помещений: 
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а в случае обращения уполномоченного представителя физическо-

го лица также представляются документы, удостоверяющие личность представителя;
- ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о заключении или расторжении брака, сви-

детельство о рождении детей (при наличии детей), свидетельство о смерти (при необходимости); при отсутствии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния - судебное решение об установлении факта родственных отношений граждан, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей);

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- копия трудового договора;
- копия трудовой книжки;
- документ, подтверждающий нахождение заявителя на выборной должности в органах местного самоуправления;
- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения по месту жительства;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги);
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения;

- согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и использование их персональных 
данных в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных недееспособных, несовершеннолетних граждан и граждан, огра-
ниченных судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, дают их закон-
ные представители в письменной форме.

Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения.

В случае если указанные документы находятся в распоряжении управляющих организаций, являющихся муниципальными предприя-
тиями или учреждениями города Твери, то в рамках межведомственного взаимодействия предоставлению подлежат следующие документы:

- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения по месту жительства;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги).
Примечание: указанные документы заявитель вправе предоставить и по собственной инициативе.
Требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, не допускается.

Требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень 
документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», не допускается.

Требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, не допускается.

2.6.3.3. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, вселяющихся в жилые помещения маневренного фонда, а в случае 

обращения уполномоченного представителя физического лица также представляются документы, удостоверяющие личность представителя;
- документы, подтверждающие степень родства с заявителем;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства;
- документы, удостоверяющие полномочия представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (за-

явителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об опеке и попечительстве (подлежат рассмотрению при необходимости);
- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги);
- документ, подтверждающий оплату за жилищно-коммунальные услуги с места жительства заявителя (финансово-лицевой счет);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, занимаемое заявителем до возникновения события, послужившего основани-

ем для предоставления ему жилого помещения маневренного фонда;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения;

- документы, подтверждающие основание для предоставления заявителю и членам его семьи жилого помещения маневренного фонда;
- согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и использование их персональных 

данных в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных недееспособных, несовершеннолетних граждан и граждан, огра-
ниченных судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, дают их закон-
ные представители в письменной форме.

Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, занимаемое заявителем до возникновения события, послужившего основани-

ем для предоставления ему жилого помещения маневренного фонда;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения) в городе Твери и в населенном пункте, где они заре-
гистрированы на момент обращения.

В случае если указанные документы находятся в распоряжении управляющих организаций, являющихся муниципальными предприя-
тиями или учреждениями города Твери, то в рамках межведомственного взаимодействия предоставлению подлежат следующие документы:

- документ, содержащий сведения о составе семьи и занимаемой площади жилого помещения;
- документ, содержащий сведения обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных совмест-

но с заявителем (выписка из домовой книги);
- документ, подтверждающий оплату за жилищно-коммунальные услуги с места жительства заявителя (финансово-лицевой счет).
Примечание: указанные документы заявитель вправе предоставить и по собственной инициативе.
Требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
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рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, не допускается.

Требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень 
документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», не допускается.

Требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, не допускается.».
0.3. В подпункте 2.7.1 Административного регламента цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.6.4».
0.4. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания;» исключить.
0.5. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания;» исключить.
0.6. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания;» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 19.04.2017 г.  г. Тверь  № 295

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Павла Кайкова, посвященной 76-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 26.04.2017 по ул. 2-я Красина, на участке от ул. Сергея 

Тюленина до ул. Цветочной.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице, указанной в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области 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 информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

И.о. заместителя Главы администрации города Твери Ю.В. Жуковин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.04.2017 г. г. Тверь  № 316

Об отмене распоряжения администрации города Твери от 19.04.2017 
№ 295 «О временном прекращении движения транспорта»

В связи с изменением места проведения традиционной легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Павла Кайкова с ули-
цы 2-ая Красина на стадион муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15: 

1. Отменить распоряжение администрации города Твери от 19.04.2017 № 295 «О временном прекращении движения транспорта»;
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

И.о. заместителя Главы администрации города Твери Ю.В. Жуковин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 310

О проведении митинга 1 мая 2017 года
 В связи с проведением Тверским региональным союзом организаций профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» (Веренинов С.Л.) 

митинга 
1 мая 2017 года с 12.00 до 12.45 на эстраде Муниципального унитарного предприятия «Городской сад» города Твери с количеством участ-

ников 500 человек:
 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Веренинова С.Л. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции 

общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, стро-
ений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельно-
сти и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению организационно – контрольной работы администрации города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведе-

ния публичного мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 1 

мая 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного пред-

ставителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Князева Е.Ю., главного спе-
циалиста управления информации администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери Пашедко В.Г.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 11.05.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.04.2017 г. г. Тверь  № 311

 

О проведении демонстрации и митинга 1 мая 2017 года
 
 В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Во-

робьёва Л.Ф.) демонстрации и митинга 1 мая 2017 года с количеством участников 500 человек по следующей программе:
 09.30 – 10.00 – сбор участников демонстрации на улице Ивана Седых;
 10.00 – 10.30 – демонстрация по маршруту: от пересечения улицы Ивана Седых с улицей Советской – улица Советская – улица Салты-

кова – Щедрина – площадь Славы;
 10.30 – 12.30 – митинг на площади Славы (без выхода участников митинга на проезжую часть):
 1. Предупредить организатора публичных мероприятий Воробьёву Л.Ф. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции об-

щественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятий, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевре-
менном ее пресечении.

 2. Управлению организационно – контрольной работы администрации
города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведе-

ния публичных мероприятий. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о публичных мероприяти-

ях, проводимых Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 1 мая 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного пред-

ставителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятий содействия в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения демонстрации и митинга Осипова 
Н.Г., главного специалиста отдела организационной работы управления организационно – контрольной работы администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери Пашедко В.Г.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 10.05.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.04.2017 г.  г. Тверь  № 312

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая 

2017 года:
1. Прекратить движение всех видов транспорта 01.05.2017:
- с 08 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. по улице Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин на Театральной площади:
- с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Советской, на участке от Волжского проезда до Смоленского переулка;
- с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до площади Славы.
2. Запретить парковку всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. 01.05.2017 до окончания мероприятий на участках дорог, указан-

ных в пункте 1 данного распоряжения, и на нижеперечисленных улицах:
- на улице Чернышевского, на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;
- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;

- на улице Желябова, на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;
- на улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Медниковской до площади Славы;
- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.
3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5. Обеспечение организации взаимодействия по безопасности и антитеррористической защищенности публичных мероприятий возложить 

на муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – эксплуатационный комплекс». 
6. Управлению организационно-контрольной работы проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.
7. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

И. о. заместителя Главы администрации города Ю.В. Жуковин

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на

 право заключения договоров аренды нежилых помещений 17 мая 2017 года

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

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 17.05.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

 

 № Ло та  Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия 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 Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (2 этаж, к. 56-
57) 69:40:0100033:766

 23,3  11 мес.  8661,78 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 10 394 Удовлетворительное

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

 176,1  3 года  67 094,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 80 513 Удовлетворительное

3 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 80 - не-
жилое помещение (1 этаж, к. 1,2,2а,3-9,9а,10-15,15а,16-19) 69:40:01:00:277:0036:1/011650/37:10001/А)- нежилое помещение 
(подвал, к.1-9,9а,10-12,14,17,18,21,22) 69:40:01:00:277:0036:1/011650/37:10003/А

 953,8 578,9 374,9  3 года  299714,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 359657 Удовлетворительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (1 этаж, к. 8, 18) 
69:40:0100626:35:5/45

 17,0  11 мес.  5 695 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 6 834 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 10 (нежилое строе-
ние, 1 этаж, к. к.5-18,24,25,31-35) 69:40:01:00:227:0026:1\022118\37:10000\А 

 160,9  11 мес  57 924 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 69 509 Удовлетворитель-ное

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 (литера И, 1 
этаж, комната № 1) 69:40:0100228:37:13 

 76,8  3 года  15 436,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 18 524 Удовлетворительное

7 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4- нежилое по-
мещение I (1 этаж, 69:40:0100229:254) - нежилое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255) 

 1196,3  3 года  378773,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 454 528 Удовлетворитель-ное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое по-
мещение II, 2 этаж, к. 22-28) 69:40:0100033:766

 80,6  11 мес.  29 096,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 34 916 Удовлетвори-тельное

9 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 в том числе - 
(нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 13) 69:40:0100033:4202, (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 12,14-17) 69:40:0100033:766

 78,2  11 мес.  28 230,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 33 876 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое по-
мещение II, 2 этаж, к. 58) 69:40:0100033:766

 38,1  11 мес.  13 754,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 16 505 Удовлетворите-льное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое по-
мещение II, 2 этаж, к. 79) 69:40:0100033:766

 34,2  11 мес.  12 346,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 14 815 Удовлетвори-тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое по-
мещение II , 2 этаж, к. 84,105) 69:40:0100033:766 

 18,0  11 мес.  6 498 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 7 798 Удовлетвори-тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое по-
мещение II , 2 этаж, к. 77,78) 69:40:0100033:766

 34,1  11 мес.  12 310,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 14 772 Удовлетво-рительное

14 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 58 (нежилое поме-
щение под магазин, 1 этаж, к. 6а, 9 часть к. 6- 75,8 кв.м, часть к. 6б – 7,8 кв.) 69:40:01:00:180:0070:1/007647/37:10002/А

 109,1  11 мес.  47 349,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 56 819 Удовлетворительное

15 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 70 (нежилое помеще-
ние III, 1 этаж, к. 7, 15-20) 69:40:0200105:5:3/57

 58,8  11 мес.  21 050,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 25 260 Удовлетвори-тельное

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме и поступившего не позднее 10.05.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления. 
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно 

содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, 
контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о 
внесении задатка.

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

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 17.05.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.05.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукцио-

не: 25.04.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.05.2017 в 17-00.
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