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8 октября 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
Организатор торгов (реализации имущества) – финансовый управляющий Кузнецова Елена Викторовна (ИНН 690503967158; СНИЛС 059-297-809 19; почтовый
адрес: 170100, Тверь-100, а/я 171, тел. 8(4822)777-594, e-mail: elenakusnetzova@
gmail.com), член Ассоциации «МСОПАУ» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.
5; ОГРН 1027701024878; ИНН 7701321710), действующая на основании Определения Арбитражного суда Тверской области от 22.04.2021 по делу № А6619146/2019, сообщает о результатах продажи имущества должника гражданина

Шолкова Дмитрия Ивановича (26.03.1980 г.р., место рождения: дер. Горка Спировского района Тверской области, адрес регистрации: Тверская область, Спировский район, д. Горка, д. 8, ИНН 694100320407, СНИЛС 112-725-887 49): на
основании Протокола о признании торгов по продаже имущества должника
Шолкова Д.И. несостоявшимися от 05.10.2021 – по Лотам № 1, № 2 – торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни
одной заявки.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

городской Думы Булатова Леонида Николаевича (вх. № 713-вн от 24.09.2021), депутата Тверской
городской Думы Гуменюка Дмитрия Юрьевича (вх. № 714-вн от 24.09.2021), депутата Тверской
городской Думы Сульмана Максима Гдалиевича (вх. № 712-вн от 24.09.2021)
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Прекратить полномочия депутатов Тверской городской Думы:
- Аксенова Сергея Михайловича;
- Булатова Леонида Николаевича;
- Гуменюка Дмитрия Юрьевича;
- Сульмана Максима Гдалиевича.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

05.10.2021

№ 182

О досрочном прекращении полномочий депутатов Тверской городской Думы
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта
10, пунктом 13 статьи 35 Устава города Твери, на основании личных заявлений депутата Тверской
городской Думы Аксенова Сергея Михайловича (вх. № 710-вн от 24.09.2021), депутата Тверской

05.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 184

Об установлении мемориальной доски фронтовикам – учителям муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Д.М. Карбышева»
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным
решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти фронтовиков – учителей муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Д.М. Карбышева»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить мемориальную доску фронтовикам – учителям муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Д.М. Карбышева» на фа-

05.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 186

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018
№ 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории города Твери» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании Решения слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери» заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города
Твери, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери».
1.2. В пункте 1 Решения слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории
города Твери» заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города Твери,
проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства
территории города Твери».
1.3. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры.».
1.4. В Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденном Решением (далее – Порядок):
- в наименовании Порядка слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории
города Твери» заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города Твери,
проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства
территории города Твери»;
- раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений по проектам
правил благоустройства территории города Твери, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери, (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Твери и определяет процедуру организации и проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории города Твери,
проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства
территории города Твери.
1.2. Организатором общественных обсуждений является уполномоченное Главой города Твери
структурное подразделение Администрации города Твери.
1.3. Организатор общественных обсуждений в целях подготовки и проведения общественных
обсуждений осуществляет:
1) оповещение о начале общественных обсуждений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tver.ru (далее - официальный сайт)
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
1.4. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на
территории города Твери, правообладатели находящихся в границах территории города Твери зе№64 (1328)
8 октября
2021 года
мельных
участков
и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также

саде здания по адресу: город Тверь, улица Карбышева, дом 1, с текстом:
«С благодарностью за ратный подвиг и свет знаний
вам, фронтовики – учителя школы:
Андреев Николай Фёдорович
Дмитриев Семен Дмитриевич
Игнатов Юрий Тихонович
Комаров Николай Васильевич
Кочурина Александра Михайловна
Михайлова Анфиса Арсеньевна
Михайлов Владимир Гаврилович
Петрова Лидия Александровна
Хохлов Олег Сергеевич
Шадрин Георгий Иванович».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
1.5. Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения жителей
города Твери о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.»;
- в подпункте 2 пункта 2.4 Порядка слова «, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - территория, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения)» заменить словами «города Твери»;
- в абзаце третьем пункта 2.11 Порядка после слов «в письменной форме» дополнить словами
«или в форме электронного документа»;
- в пункте 2.17 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
- в абзаце шестом пункта 2.18 слова «, в пределах которой проводятся общественные обсуждения» заменить словами «города Твери»;
- в абзаце пятом пункта 2.22 слова «, в пределах которой проводятся общественные обсуждения» заменить словами «города Твери»;
- раздел 3 Порядка признать утратившим силу;
- в приложении 1 к Порядку:
а) в грифе слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»
заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города Твери, проектам,
предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории
города Твери»;
б) слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
в) после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного документа»;
- приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
- в грифе приложения 3 к Порядку слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери» заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города
Твери, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери»;
- в грифе приложения 4 к Порядку слова «по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери» заменить словами «по проектам правил благоустройства территории города
Твери, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 05.10.2021 № 186
«Приложение 2
к Порядку организации и проведения
общественных обсуждений по проектам правил
благоустройства территории города Твери,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в утвержденные правила благоустройства
территории города Твери
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений № _______
«____» ___________ 20___ г.
г. Тверь
Наименование проекта:________________________________________.
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Организатор общественных обсуждений:__________________________ __________________.
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений:___________________________________________.
(наименование инициатора)
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в газете «Вся Тверь» «___» _________ года № ______;

1

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru).
Срок проведения общественных обсуждений: с «____» _______20___ г. по «____»
____________ 20___ г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с
«___»____________ 20__ г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «__» _____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.
Адрес размещения экспозиции:_________________________________.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с «___»
__________ 20___ года по «___» ___________ 20___ года.
Общественные обсуждения проводились в пределах территории города Твери.
В общественных обсуждениях приняло участие ________ участников общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений всего поступило ___ предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе:

Приложение: перечень участников общественных обсуждений, принявших участие в рассмотрении проекта
Организатор общественных обсуждений
Приложение
к протоколу общественных обсуждений
от «___» _____________ № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
участников общественных обсуждений,принявших участие в рассмотрении проекта
_________________________________________________

Организатор общественных обсуждений»

05.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 188

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности города Твери в государственную собственность
Тверской области
Руководствуясь пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, на основании решения комиссии по
эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 23.09.2021
№ 22)
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

05.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 191

О внесении изменений в отдельные решения Тверской городской Думы
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 10, пунктом 13 статьи 35 Устава города Твери, статьями 24, 26, 27 Регламента
Тверской городской Думы, утвержденного решением Тверской городской Думы от 17.06.2020 №
121, на основании личных заявлений депутатов Тверской городской Думы Аксенова С.М. (вх. №
710-вн от 24.09.2021), Булатова Л.Н. (вх. № 713-вн от 24.09.2021), Гуменюка Д.Ю. (вх. № 714-вн от
24.09.2021), Сульмана М.Г. (вх. № 712-вн от 24.09.2021) о досрочном прекращении полномочий
депутатов Тверской городской Думы,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» ОКТЯБРЯ 2021 Г.
Г. ТВЕРЬ

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 05.10.2021 № 188
Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность
Тверской области

1. Пункты 1, 4, 6 решения Тверской городской Думы от 16.10.2017 № 15 (309) «Об избрании
председателей постоянных комитетов Тверской городской Думы» признать утратившими силу.
2. Пункт 1 решения Тверской городской Думы от 27.10.2017 № 24 (318) «Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным
отношениям» признать утратившим силу.
3. Внести в решение Тверской городской Думы от 16.10.2017 № 14 (308) «О персональном составе постоянных комитетов Тверской городской Думы» следующие изменения:
3.1. Абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу.
3.2. Абзац восьмой пункта 1 признать утратившим силу.
3.3. Абзац одиннадцатый пункта 1 признать утратившим силу.
3.4. Абзац двадцать седьмой пункта 1 признать утратившим силу.
3.5. Абзац тридцать девятый пункта 1 признать утратившим силу.
3.6. Абзац пятидесятый пункта 1 признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 29.10.2020 № 17 «О Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении депутатом Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении депутатом Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера Аксенова Сергея Михайловича, депутата
Тверской городской Думы, председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы.
1.2. Ввести в состав Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении
депутатом Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Нечаева Дмитрия Леонидовича, председателя
Тверской городской Думы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
31 августа 2021 года на заседании постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы и 21 сентября 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам
Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств бюджета города
Твери, направленных в 1 полугодии 2020 года на реализацию мероприятий задачи 2 «Поддержка
и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной
деятельности» подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»
(выборочно), задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города
Твери» подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» (выборочно) муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы».
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих финансирование муниципальной про-

граммы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы (далее – МП «Развитие культуры города
Твери») в 1 полугодии 2020 года, сравнительный анализ с показателями иных периодов (выборочно);
- анализ исполнения мероприятий МП «Развитие культуры города Твери» в 1 полугодии 2020
года, сравнительный анализ с показателями иных периодов (выборочно);
- анализ использования средств бюджета города Твери, направленных на реализацию МП
«Развитие культуры города Твери» в 1 полугодии 2020 года, сравнительный анализ с показателями
иных периодов (выборочно).
Выявлены отдельные нарушения Порядка финансового обеспечения выполнения муниципальными
учреждениями города Твери, а также Порядка формирования муниципального задания учреждений и др.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия управлением по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери представлен план мероприятий о принятых мерах по
реализации предложений КСП.
Постоянными комитетами ТГД по бюджету и налогам и по социальной политике приняты решения о
принятии к сведению отчета по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведенного контрольного мероприятия
31 августа 2021 года на заседании постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы и 21 сентября 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам
Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных
на улучшение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
города Твери в 2020 году (выборочно)».
В ходе проведения контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих финансирование материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери;
- оценка использования бюджетных средств, направленных на улучшение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери в 2020 году, и достигнутых по результатам их освоения показателей в рамках задачи 11 подпрограммы 2 муници-

пальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015 - 2020 годы;
- проверка соблюдения законодательства при планировании закупок товаров, работ и услуг на
улучшение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери в 2020 году (выборочно);
- проверка использования бюджетных средств, направленных на улучшение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери в 2020 году (выборочно).
Выявлены отдельные нарушения законодательства в части неполного заполнения первичных
документов по учету основных средств.
Начальником управления образования Администрации города Твери представлен план мероприятий о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и реализации предложений
КСП.
Постоянными комитетами ТГД по бюджету и налогам и по социальной политике приняты решения о принятии к сведению отчета по результатам проведения контрольного мероприятия.

№24

О внесении изменений в постановление председателя Тверской городской Думы от
29.10.2020 № 17 «О комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении депутатом Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе
п о с т а н о в л я ю:

2
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04.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 938

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 14.01.2020 № 12 «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 услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

06.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 945

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города
Твери,

07.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 946

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 №
1307 «Об утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Твери»
В целях уточнения состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 07.10.2021 года № 946
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 19.10.2018 № 1307
Состав
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Твери
- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - председатель комиссии;
07.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 348

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 08.10.2021 до 23 часов 00 минут
20.10.2021 по улице 1-я Республиканская (на участке от улицы 1-я Лагерная до улицы 2-я Лагерная).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу 1-я Республиканская (на участке от улицы 1-я Лагерная до улицы 2-я Лагерная);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят07.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 349

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 09.10.2021 до 23
часов 00 минут 31.10.2021 на площади Мир, вдоль дома 1/70.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Бетиз Групп» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения ра-

07.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 350

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 11.10.2021 до 23 часов 00
минут 25.10.2021 по улице Плеханова (на участке от улицы Кольцевой до улицы Дачной).
2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется по улице Плеханова (на участке от улицы Кольцевой до улицы Дачной);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
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1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.01.2020 № 12 «Об установлении
цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:
«- дополнительная общеразвивающая программа курса «Школа полного дня «Развивайка»» в
размере 110 (сто десять) рублей за 300 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.10.2021.
Глава города Твери А. В. Огоньков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, следующее изменение: исключить из
состава Комиссии Егорову Ольгу Борисовну - заместителя директора муниципального казенного
учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А. В. Огоньков
- Тихонов Алексей Вячеславович – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - заместитель председателя
комиссии;
- Перовская Елена Юрьевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города Твери - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат
Тверской городской Думы (по согласованию);
- Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля, муниципальный жилищный инспектор департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Козырева Марина Григорьевна – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администрации Заволжского района в городе Твери;
- Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администрации Центрального района в городе Твери;
- Поломошин Эдуард Анатольевич – главный специалист отдела по организации содержания и
ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Сорокина Анжелика Владимировна – заместитель начальника отдела нормативно-правовой
и организационной работы, юрист департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной
политики и строительства администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администрации Пролетарского района в городе Твери;
- представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (по
согласованию);
- представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (с правом совещательного голоса);
- уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирных домах.».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства
Д.Н. Арестов

ственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
ственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 351

№ 84 на улице 2-я Красина;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 12.10.2021 до 23 часов 00
минут 15.10.2021 в районе дома № 84 на улице 2-я Красина.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте
проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных
знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение в районе дома

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с
протоколом от 05.10.2021 № 110 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2021 года
на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021 № 115 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранения автотранспорта».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта. Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с
протоколом от 05.10.2021 № 109 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2021 года
на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под
хранение автотранспорта. Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от
05.10.2021 №108 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.10.2021 года на 15:00 на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:114, площадью 2275 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес
(местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, город Тверь, по Молодежному бульвару.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 06.05.2021 № 136 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под общественное питание», распоряжение Администрации города Твери от 27.08.2021 № 306 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 06.05.2021 № 136 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под
общественное питание».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:114, площадью 2275 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, под деловое управление. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, по Молодежному бульвару.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона общественНачалась рассылка налоговых уведомлений за 2020 год
Началась ежегодная рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2020
год, срок уплаты которых истекает 1 декабря текущего года. Налоговые уведомления адресованы владельцам
налогооблагаемого имущества: объектов недвижимого имущества и транспортных средств за период владения
в течение 2020 года.
В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС России размещена промо-страница «Налоговые уведомления 2021» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/).
С помощью подписи бизнесмены получат доступ
ко всем услугам в своих личных кабинетах
Межрайонная ИФНС России сообщает, что с 1 июля 2021 года ФНС России оказывает новую бесплатную
государственную услугу по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц
(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Полученные подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев и могут
использоваться для сдачи отчетности (в том числе через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru)и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
С помощью КЭП юридические лица и индивидуальные предприниматели получат доступ ко всем услугам в своих Личных кабинетах (получение справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении
обязанности по уплате налогов, акта совместной сверки расчетов, направление заявления на зачет или
возврат излишне уплаченных сумм налога, получение патента, регистрацию ККТ и другое).Если физическое лицо является одновременно предпринимателем и директором общества с ограниченной ответственностью, достаточно одного носителя, так как владельцем будет являться одно физическое лицо, при
этом на носителе будут записаны две электронные подписи. Получить КЭП можно в любой налоговой
инспекции ФНС России!
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает, не уплаченные в срок налоги могут
«Тверская генерация» переходит на прямые договоры с жителями дома 53 по улице Можайского
ООО «Тверская генерация» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения с управляющей организацией в сфере ЖКХ,– ООО «Чайка», которое обслуживает дом 53 по улице Можайского.
С 1 ноября 2021 года ресурсоснабжающая организация переходит на прямые договоры с собственниками
помещений многоквартирного дома 53 по улице Можайского. Основанием для перехода на прямые договоры
по инициативе ООО «Тверская генерация» является задолженность управляющих компаний за поставленные
ресурсы, превышающая две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения.
Прямые договоры между ООО «Тверская генерация» и каждым собственником помещений многоквартирного дома, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, вступят в силу с 1 ноября 2021 года.
Заключения новых письменных договоров при этом не требуется, тарифы на коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению не изменятся. Организацией, ответственной за надлежащую эксплуатацию и
содержание внутридомовых инженерно-технических систем домов, остается ООО «Чайка».
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

ных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города
Твери (ОЦ-2).
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – Зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в границах 3-его пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. Участок расположен в границах приаэродромной территории, шумовой и санитарно-защитной зоне аэродрома совместного
базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ.
Через границы участка проходят инженерные сети: линия связи с охранной зоной 2 метра в каждую сторону
от кабеля и колодцев, кабельная линия электроснабжения с охранной зоной 2 метра в каждую сторону от кабеля,
водопровод с технической зоной 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
В границах участка расположена зацементированная площадка, находящаяся на водопроводной сети.
Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Срок аренды земельного участка - 66 месяцев.
Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок
по итогам аукциона составляет 23 696 530 (двадцать три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот
тридцать) руб. 00 коп.
Победителем аукциона признан: Индивидуальный предприниматель Гафаров Намиг Камал оглы.
Страница содержит ответы на актуальные вопросы по типовым жизненным ситуациям: что такое налоговое
уведомление, как его получить и исполнить, какие изменения произошли в налогообложении имущества физических лиц, как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении и что делать, если в
налоговом уведомлении содержится некорректная информация.
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области рекомендует налогоплательщикам использовать
информационный ресурс «Налоговые уведомления 2021» и своевременно исполнить свои налоговые обязательства.

испортить отпуск из-за наложения судебными приставами ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Запрет на выезд за границу является одним из самых распространенных наказаний для должников. Напомним, что ограничения действуют в отношении лиц, чья задолженность по налогам превышает 30 тысяч рублей.
По данным налоговых органов, более тысячи жителей Заволжского района потенциально могут получить
статус временно «невыездных». Чаще других в эту категорию попадают индивидуальные предприниматели, владельцы мощных автомобилей, больших земельных участков и дорогостоящей недвижимости.
Обязательным условием снятия санкций является полное погашение суммы налога и пеней. Но, как правило, о запрете на пересечение границы налогоплательщик узнает непосредственно на паспортном контроле, а
это значит, что самолет или поезд отправится по расписанию, не дожидаясь, пока должник произведет расчеты
с государством. Даже если должник захочет оплатить задолженность на месте, то для проведения платежа требуется время.
Заранее проверить, есть или нет задолженность перед бюджетом, очень просто. Для этого достаточно воспользоваться:
- сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» www.nalog.gov.ru.;
- мобильным приложением «личного кабинета» - «Налоги ФЛ»;
- единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства лично, по почте или в филиал ГАУ «МФЦ».

«Тверская генерация» обращает внимание, что действующим законодательством запрещено выставление
квитанций управляющей организацией после перехода собственников на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией и противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.
В случае получения жителями домов квитанций за услуги горячего водоснабжения и отопления от ООО
«Чайка» просим сообщить об этом в ООО «Тверская генерация» по телефону: 78-00-28. Производить оплату
необходимо по платежному документу ООО «ЕРКЦ».
Справка:
Прямые договоры – договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг в соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ, заключенные непосредственно между ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений. Договоры считаются заключенными по форме, утвержденной Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, утв. постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (в редакции вступившего в силу с 31.07.2019 Постановления Правительства РФ от
13.07.2019 № 897).
Учредитель: Тверская городская Дума.
Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь».
Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская, 54.
Подписано в печать 7.10.2021 г.
По графику в 17.00, фактически в 17.00.

Местонахождение редакции и издателя:
г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ №
Распространяется бесплатно

№64 (1328) 8 октября 2021 года

