
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

№55 (1130)
6 августа 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 года г. Тверь № 807

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 

газораспределительным, водопровода и канализации»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ствана возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, 

водопровода и канализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализа-

ции, утвержденный постановлениемАдминистрации города Твери от 18.05.2017 № 604,(далее – Порядок)следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4раздела IПорядка изложить в новой редакции:

«1.4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Получатели субсидии), 

соответствующие одновременно следующим критериям:

-  Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою 

деятельность на территории города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- Получатель субсидии произвел затраты по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) 

подключению к сетям электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным, с даты заключения кото-

рых прошло не более трех лет на дату предшествующую дате подачи заявки на получение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 

14 Федерального закона № 209-ФЗ;

- присоединенный и (или) подключенный к сетям объект находится в собственности у Получателя субсидии на террито-

рии города Твери и введен в эксплуатацию;

- Получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;

- Получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.20 настоящего Порядка.»;

1.2. В разделе IIПорядка:

1.2.1. В подпункте 2.1.6 пункта 2.1 слова «(оказываемых услуг, выполняемых работ)»исключить;

1.2.2. В пункте2.9слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2.3. В пункте 2.17 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2.4.В пункте 2.18слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2.5. Пункт 2.19изложить в новой редакции:

«2.19. На основании муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии Департа-

мент в течение 5 рабочих дней заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департамен-

том финансов администрации города Твери.»;

1.2.6.Пункт 2.20 изложить в новой редакции:

«2.20.Получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи Заявки, должен соответствовать следующим требованиям:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-

женность перед бюджетом города Твери;

- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных норматив-

ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, в том числе получать Субсидию по

настоящему Порядку ранее;

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-

сягосударство илитерритория, включенные вутверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-

тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен выплачивать работникам среднемесячную заработную плату ниже двукратной величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской области за год, предше-

ствующий дате подачи Заявки;

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 

человек за год, предшествующий дате подачи Заявки;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, 

налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на дохо-

ды физических лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки,должен превышать размер запрашиваемой субсидии.»;

1.2.7. В пункте 2.21слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2.8. В пункте 2.22слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия
Глава города Твери А.В. Жучков

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

31.07.2019 года № 807

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости присоединения

и (или) подключения к сетям: электрическим,
газораспределительным, водопровода и канализации

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства на возмещение части стоимости
присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим,

газораспределительным, водопроводным и канализационным

Заявитель:__________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименованиесубъекта малого и среднего

предпринимательства)

Местонахождение: ____________________________________________________

Зарегистрирован: _________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН: ______________________________________________________________

ИНН: ______________________________________________________________

Тел. 8 - _____________________________ e-mail: __________________________

Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднегопредпринимательства на возмещение части стоимостиприсое-

динения и (или) подключения к сетям: электрическим,газораспределительным, водопроводным и канализационным.

Подтверждаю, _____________________________________________________

  (полное и сокращенное (при наличии) наименование

  субъекта малого и среднегопредпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и све-

дения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на тер-

ритории города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- произвел затраты по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям 

электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным, с даты заключения которых прошло не более 

трех лет на дату предшествующую дате подачи заявки на получение Субсидии;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона 

от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной пла-

те за пользование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе ликвидации, банкротства (не прекратил деятельность в качестве индивидуального предприни-

мателя);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Твери, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом города Твери;

- не предоставлялись средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов города Твери на 

цели, указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-

щение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и 

канализации, а также ранее не предоставлялась субсидия по настоящему Порядку;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов;

- осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст;

- среднемесячная заработная плата выплачивается работникам не ниже двукратной величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения, установленного Правительством Тверской области; 

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 человек;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, на-

лог на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на доходы 

физических лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки,превышаетразмер запрашиваемой субсидии.

Перечень представленных документов:

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства          (подпись)             (фамилия, имя, отчество(при наличии)

М.П. (при наличии)        ».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07 .2019 года г. Тверь  № 809

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери 
от 12.09.2018 № 1085 «Об утверждении состава организационного комитета 

по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия 
«Тверской марафон»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 12.09.2018 № 1085 «Об утверждении состава 

организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Твери А.В. Жучков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 года г. Тверь №810 

О внесении изменениявпостановление Администрации города Твери от 13.08.2018 
№ 969 «Об утверждении состава противоэпидемической комиссии администрации 

города Твери»

В целях оптимизации деятельностипротивоэпидемической комиссии администрации города Твери, руководствуясь по-

становлением Администрации города Твери от 12.03.2010 № 646 «О противоэпидемической комиссии администрации горо-

да Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменениевпостановление Администрации города Твери от 13.08.2018 № 969 «Об утверждении состава противоэ-

пидемической комиссии администрации города Твери» (далее– Постановление),изложив приложение к Постановлению в но-

вой редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

31.07.2019 № 810

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 13.08.2018 № 969
СОСТАВ

противоэпидемической комиссии администрации города Твери

Председатель комиссии:

1 Хоменко Людмила Григорьевна заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии:

2 Кузнецова Лариса Викторовна

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики», замести-

тель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социаль-

ной политики»

Секретарь комиссии:

3 Мачулкина Вероника Владимировна
главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и соци-

альных выплат муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»

Члены комиссии:

4 Антонов Андрей Олегович
исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

5 Жуковская Наталья Владимировна начальник управления образования администрации города Твери
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6 Соколов Марк Евгеньевич начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

7 Борисова Елена Сергеевна заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери

8 ГригоракДмитрий Владимирович заместитель главы администрации Московского района в городе Твери

9 Тямин Александр Валентинович заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери

10 Панцхава Георгий Елгуджович заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери

11 Конопатова Людмила Ивановна заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери 

12 Кузин Антон Максимович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

13 Раздорский Александр Сергеевич
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной Центр по борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)

14 Смирнова Любовь Александровна начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию)

15 Устинова Ольга Константиновна депутат Тверской городской думы (по согласованию)

16 Федорин Олег Олегович заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию)

».
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019 года г. Тверь  № 848

Об установлении тарифов на платные работы, услуги
  муниципального унитарного  межрайонного предприятия электрических сетей 

«Тверьгорэлектро» на 2020 год

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

лении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических 

сетей «Тверьгорэлектро» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей «Тверьгорэлектро» организовать свою 

деятельность в соответствии с установленными тарифами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

02.08.2019 года № 848 

ТАРИФЫ
на платные работы, услуги

 муниципального унитарного межрайонного предприятия 
электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 2020 год

№

п/п
Наименование услуг, работ  

Категория потребителей услуг

(физических, юридических лиц)

Метод установления

тарифа   

Единица измерения

услуги, работы  

Тариф, руб.

 (без НДС) 

 Основные виды деятельности  

Услуги

1 Услуги по наружному освещению

  1.1. Обслуживание сетей наружного освещения

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и  транспорта администрации го-

рода Твери

метод индексации та-

рифов
светоточка в месяц 288,50

  1.2.
Обслуживание сетей наружного освещения (без учета 

стоимости обслуживания светильника)

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и  транспорта администрации го-

рода Твери

метод индексации та-

рифов
светоточка в месяц 203,74

Иные виды деятельности     

Услуги                                  

1 замена одной лампы ДРЛ-250 наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 202,38  

2 замена одной лампы ДНАТ-100 наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 130,14  

3 замена одной лампы ДНАТ-250 наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 176,79  

4 замена одной лампы ДНАТ-400 наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 219,41  

5 замена одной лампы ДРЛ-125 наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 009,78  

6 замена одной лампы КЛЛ наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 159,03  

7 замена одной светодиодной LED-лампы юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 511,92  

8

испытание дополнительных защитных средств (диэлек-

трические перчатки, галоши, боты,  указатели напряже-

ния 10 кВ, изолирующая штанга 10 кВ, штанга опера-

тивная и др.)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 163,59  

9

«вызов представителя МУП «»Тверьгорэлектро»»

при работах персонала сторонних организаций в ох-

ранной зоне

кабельных линий, находящихся на балансе предприятия»

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 417,89  

10

«вызов представителя МУП «»Тверьгорэлектро»»

при работах персонала сторонних организаций в ох-

ранной зоне воздушных линий, находящихся на балан-

се предприятия»

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 871,88  

11 1 машино-час работы автомобиля УАЗ юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 740,11  

12 1 машино - час работы бурильно-крановой машины юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 1 339,03  

13 1 машино - час работы бортовой грузовой а/м «ЗИЛ» юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 576,41  

14 стоимость 1 машино - час работы автовышки юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 1 219,54  

15 эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ (1 км в год) юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
км 2 360,77  

16

«техническое обслуживание (обход кабельной линии 

6-10, 0-4 кВ)  

(1 км в год)»

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
км 3 781,04  

17
техническое обслуживание (осмотр концевых муфт  ка-

бельной линии  6-10 кВ, 0,4 кВ) (на 1 муфту) 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
муфта 794,04  

18 эксплуатация кабельной линии 6 - 10 кВ (1 км в год) юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
км 2 425,35  

19

текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжени-

ем 6-35 кВ, мощностью от 20 до 160 кВа в трансформа-

торной подстанции

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 7952,24

20

текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжени-

ем 6-35 кВ, мощностью  160  - 1000 кВа  в трансформа-

торной подстанции

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 11609,33

21
текущий ремонт масляных выключателей  6-35 кВ  в 

трансформаторной подстанции
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 8145,91

22

отбор пробы масла из трансформатора напряжением 

6-35 кВ, мощностью 160-1000 кВа, с последующей до-

ливкой масла

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 843,08

23
 замена силикагеля в термосифонном фильтре воздухоо-

сушителя трансформатора
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6630,46

24
 работа по изменению положения переключателя ответ-

лений трансформаторов
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 444,30

25  ремонт шинного моста 6-10 кВ юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4409,05

26  ремонт соленоидных приводов юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1481,08

27  ремонт грузовых приводов юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3930,55

28  ремонт пружинных приводов юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3417,87

29  ремонт ручных приводов юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1708,95

30  регулировка и опробование приводов юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1481,08

31  замена рубильника юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3964,71

32  проверка заземляющего устройства юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2392,52

33
 ремонт сетчатых ограждений, металлических опор, 

окраска
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 211,33

34  ремонт разъединителей 6-10 кВ вместе с приводом юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6038,25

35
 ремонт выключателей типа ВМП - 10 со встроенным 

приводом
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 19641,33

36 ремонт в мастерских переносного заземления юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4215,39

37
замер нагрузок и напряжения токоизмерительны-

ми клещами
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2552,00

№

п/п
Наименование услуг, работ  

Категория потребителей услуг

(физических, юридических лиц)

Метод установления

тарифа   

Единица измерения

услуги, работы  

Тариф, руб.

 (без НДС) 

38
проверка разъединителей наружной установки при сня-

том напряжении
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1708,95

39 осмотр трансформатора без отключения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3372,30

40
очередной осмотр выключателей типа ВМП -10 со встро-

енным приводом без отключения
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6402,80

41 осмотр выключателей нагрузки  ВН -16, ВНП-16, ВНП-17 юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1640,57

42
эксплуатация приводов типа ПП-61, ПП-67, ППМ-10, 

ПС-10
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 5104,00

43

перевод нагрузок с одного трансформатора на дру-

гой в трансформаторной подстанции  и распределитель-

ном пункте

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 489,90

44
осмотр и уборка помещения распределительного пункта, 

трансформаторной подстанции до защитных ограждений
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3303,95

45

очистка распределительного пункта,трансформаторной 

подстанции, комплектной трансформаторной подстан-

ции  от снега

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3190,01

46 осмотр и проверка распределительного устройства 0,4 кВ юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4944,52

47 проверка изоляции трансформатора юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1617,78

48 замена предохранителя 0,4 кВ на общем рубильнике юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2119,07

49 замена предохранителя 0,4 кВ на линейном рубильнике юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2119,07

50
замена предохранителей  ПКТ, ПК -10 напряжением  0,4 

кВ, 1-20 кВ
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 364,60

51
ревизия оборудования трансформаторной подстанции, 

распределительного пункта
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6038,25

52
обход трансформаторной подстанции, распределитель-

ного пункта
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2264,26

53
капитальный ремонт автоматических выключателей ВА-

55 в трансформаторных подстанциях
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 5148,22

54
капитальный ремонт автоматических выключателей АВМ 

в трансформаторных подстанциях 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 11082,30

55
текущий ремонт автоматических выключателей ВА-55 в 

трансформаторных подстанциях 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3757,91

56
текущий ремонт автоматических выключателей АВМ в 

трансформаторных подстанциях 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 8603,90

57
 текущий ремонт автоматических выключателей АП в 

трансформаторных подстанциях
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1400,40

58
обслуживание автоматических выключателей ВА, АПУ, 

АВМ в трансформаторных подстанциях 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2639,60

59
эксплуатация воздушной линии 0,4 кВ (6-10 кВ) (1 км 

в год)
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
км 20 108,48  

60
текущий ремонт оборудования распределительно-

го пункта
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 41014,38

61 осмотр распределительного пункта и его территории юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2358,33

62
измерение нагрузки и напряжения в распределительном 

устройстве распределительного пункта в сети до 1000 В
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1276,02

63
измерение напряжения  в контрольных точках в сети на-

пряжением до 1000 В в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4557,15

64
доливка масла  в силовые трансформаторы (без отбора 

пробы масла) в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 478,50

65
доливка масла  в масляные выключатели (без отбора 

пробы масла) в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 820,30

66
переключение отпаек на трансформаторе распредели-

тельного пункта
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 626,59

67

проверка оборудования и испытание перед включением 

распределительного пункта или трансформаторной под-

станции без проверки защиты

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4044,46

68
подготовка к включению распределительных устройств 

до 1000 В в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2472,24

69
измерение сопротивления защитного контура заземления 

в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2392,52

70
текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ 

мощностью от 20 до 160 кВА в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 7952,24

71

текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ 

мощностью от 160 до 1000 кВА в распределитель-

ном пункте

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 11609,33

72
текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в рас-

пределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 8145,91

73

текущий ремонт устройства типа АВР (автоматическо-

го ввода резерва) и защита минимального напряжения в 

распределительном пункте

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 20507,19

74
максимальные токовые защиты и защита от замыкания 

на землю ЛЭП 6-35 кВ в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 20507,19

75
текущий ремонт панели аварийной и предупредительной 

сигнализации в распределительном пункте
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 14833,53

76

на ремонт трансформатора мощностью 100-160 кВа при 

планово-профилактическом и текущем ремонте транс-

форматорных подстанций 

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 20322,41

77

ремонт трансформатора мощностью 250-400 кВа при 

планово-профилактическом и текущем ремонте транс-

форматорных подстанций

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 24475,26

78

ремонт трансформатора мощностью 630-1000 кВа при 

планово-профилактическом и текущем ремонте транс-

форматорных подстанций

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 28606,01

79 1 машино - час работы автокрана (КС-3577) юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 1 111,07  

80 1 машино - час работы электрической лаборатории (ЛВИ) юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 1 177,24  

81 1 машино - час работы экскаватора юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 1 049,76  

82
инструментальная проверка и опломбировка однофазно-

го счетчика электроэнергии прямого включения
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 666,73  

83

проверка и опломбировка трехфазного счетчика электро-

энергии, включенного непосредственно без измеритель-

ных трансформаторов тока в сетях до 1000 В

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 772,51  

84

проверка и опломбировка трехфазного счетчика электро-

энергии, включенного через измерительные трансформа-

торы тока в сетях напряжением 1000 В

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 185,04  

85

установка (замена) однофазного однотарифного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжени-

ем до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 491,40  



3№55 (1130) 6 августа 2019 года

№

п/п
Наименование услуг, работ  

Категория потребителей услуг

(физических, юридических лиц)

Метод установления

тарифа   

Единица измерения

услуги, работы  

Тариф, руб.

 (без НДС) 

86

установка (замена) многотарифного однофазного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжени-

ем до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 578,04  

87

установка (замена) однофазного однотарифного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжением 

свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 397,25  

88

установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика 

электроэнергии прямого включения в электроустановках 

напряжением до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 265,02  

89

установка (замена) многотарифного трехфазного счетчи-

ка электроэнергии прямого включения в электроустанов-

ках напряжением до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 397,25  

90

установка (замена) трехфазного однотарифного счетчи-

ка электроэнергии трансформаторного включения в элек-

троустановках напряжением до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3 480,77  

91

установка (замена) трехфазного многотарифного счетчи-

ка электроэнергии трансформаторного включения в элек-

троустановках напряжением до 1000 В

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3 684,64  

92

установка (замена) трехфазного счетчика электроэнер-

гии прямого включения в электроустановках напряжени-

ем свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 514,30  

93

установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии 

трансформаторного включения в электроустановках на-

пряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3 918,71  

94

установка (замена) однофазного однотарифного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжени-

ем до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 782,09  

95

установка (замена) многотарифного однофазного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжени-

ем до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 782,09  

96

установка (замена) однофазного однотарифного счет-

чика электроэнергии в электроустановках напряжением 

свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4 040,09  

97

установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика 

электроэнергии прямого включения в электроустановках 

напряжением до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 3 684,64  

98

установка (замена) многотарифного трехфазного счетчи-

ка электроэнергии прямого включения в электроустанов-

ках напряжением до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4 035,19  

99

установка (замена) трехфазного однотарифного счетчи-

ка электроэнергии трансформаторного включения в элек-

троустановках напряжением до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 5 797,09  

100

установка (замена) трехфазного многотарифного счетчи-

ка электроэнергии трансформаторного включения в элек-

троустановках напряжением до 1000 В

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6 172,82  

101

установка (замена) трехфазного счетчика электроэнер-

гии прямого включения в электроустановках напряжени-

ем свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4 254,93  

102

установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии 

трансформаторного включения в электроустановках на-

пряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 6 683,41  

103

установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии 

трансформаторного включения на стороне ВН в электроу-

становках напряжением свыше 1000 В 

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 7 133,88  

104
установка (замена) трансформаторов тока в электроуста-

новках напряжением до 1000 В (50/5-300/5)
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 9 230,62  

105
установка (замена) трансформаторов тока в электроуста-

новках напряжением до 1000 В (400/5-2000/5)
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 13 778,93  

106

установка (замена) трансформаторов тока в электроуста-

новках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ с 

организацией допуска и отключения 

юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 17 781,72  

107
«установка (замена) вторичных цепей 

к приборам учета трансформаторного включения»
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 4 291,28  

108 установка общедомового узла учета  электроэнергии юридические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 22 639,22  

109
1 час ремонта гирлянд праздничной иллюминации, под-

ключенных к сетям наружного освещения
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
час. 2 222,02  

110 подключение рекламы к сетям наружного освещения юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2090,22

111

«1 час работ на подключение (отключение) празднич-

ной иллюминации

к сетям наружного освещения»

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
час. 2 090,22  
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112

согласование (подтверждение ранее согласованной тех-

нической документации) инженерных коммуникаций или 

прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, 

бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для 

населения и организаций (с выездом на объект)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт.

«4332,22

 (за сроч-

ное согла-

сование 

6498,33)»

113

согласование (подтверждение ранее согласованной тех-

нической документации) инженерных или прочих объек-

тов (дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение сква-

жин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и 

организаций (формат листа согласования А-3)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 065,27  

114

согласование (подтверждение ранее согласованной тех-

нической документации) инженерных коммуникаций или 

прочих объектов (ввода к зданиям, переустройства сетей, 

установка рекламных щитов и т.д.) для населения и орга-

низаций (формат листа согласования А-4)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 409,70  

115
снятие показаний средств учета у бытовых потребителей 

(физические лица) многоквартирного дома
физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 63,26  

116
снятие показаний средств учета у бытовых потребителей 

частного сектора
физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 78,64  

117
снятие показаний со счетчиков в электроустановках по-

требителей юридических и приравненных к ним лиц
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 407,42  

118
вручение уведомления о предстоящем отключении по-

требителей
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 208,96  

119
комплексная проверка 1 прибора учета электроэнергии 

физического лица
физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 557,23  

120
комплексное обследование 1 прибора учета электроэнер-

гии юридического лица (в многоквартирном доме)
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 048,61  

121
комплексное обследование 1 общедомового прибо-

ра учета
юридические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 552,58  

122
один выезд бригады по отключению (подключению) по-

требителей с использованием а/м «УАЗ»
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 279,51  

123

один выезд бригады по отключению (подключению) по-

требителей с  оформлением акта недопуска (с использо-

ванием а/м «УАЗ»)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 024,30  

124 1 час работы бригады оперативно-диспетчерской службы юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
час. 1 366,57  

125

«измерение сопротивления изоляции кабеля мегом-

метром

напряжением 2500 В (КЛ до 1000 В)»

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 954,16  

126
один выезд бригады по отключению (подключению) по-

требителей  с использованием автовышки
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 2 027,38  

127

один выезд бригады по отключению (подключению) по-

требителей  с  оформлением акта недопуска  (с использо-

ванием автовышки)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 635,02  

128 1 машино - час работы грузового фургона ГАЗ - 52 юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
маш./час 572,17  

129

осмотр воздушной линии для разработки техническо-

го задания на  монтаж оптико-волоконного кабеля по 

опорам МУП «Тверьгорэлектро» (с использованием ав-

товышки)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
км 3 164,52  

130

осмотр воздушной линии для выдачи акта о выполнении 

технического задания на монтаж оптико-волоконного ка-

беля по опорам МУП «Тверьгорэлектро» (с использова-

нием автовышки)

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
км 3 164,52  

131
выдача технических условий на подвес оптико-волокон-

ного кабеля 
юридические и физические лица

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 798,61  

132
предоставление места  для крепления указателя   на опо-

рах линий электропередач и контактной сети 

юридические  лица и индивидуальные пред-

приниматели

метод предельных цен 

(тарифов, расценок, 

ставок)

указатель в месяц 1 448,73

133

«монтаж указателей

(без подсветки)

«

юридические  лица и индивидуальные пред-

приниматели

экономической обосно-

ванности расходов
один указатель 3 895,84

134

«монтаж  указателей

(с подсветкой)

«

юридические  лица и индивидуальные пред-

приниматели

экономической обосно-

ванности расходов
один указатель 4 595,91  

135

«выдача технических условий на предоставление места  

для крепления указателя на опорах линий электропере-

дач и контактной сети

«

юридические  лица и индивидуальные пред-

приниматели

экономической обосно-

ванности расходов
шт. 1 798,61

136

отключение (подключение) потребителей путем дистан-

ционного отключения (подключения) прибора учета по 

каналам телеметрии

юридические и физические лица
экономической обосно-

ванности расходов
шт. 342,19

Начальник департамента ЖКХ и строительства  В.Д. Якубенок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019 года г. Тверь № 849

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.12.2018 
№ 1603 «Об утверждении состава приемочной комиссии по допуску нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории 
города Твери и оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению 

и эксплуатации на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 20.12.2018  № 1603 «Об утверждении состава прие-

мочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории 

города Твери и оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации на территории города Тве-

ри» (далее – Постановление), 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 Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города ТвериА.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

02.08.2019 года № 849

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 20.12. 2018 № 1603

СОСТАВ
приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов 

и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке 
соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации 

на территории города Твери

Председатель комиссии:

1 Гаврилин Андрей Викторович заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии:

2 Петров Пётр Сергеевич начальник департамента экономического развития администрации города Твери

Члены комиссии:

3 Арестов Дмитрий Николаевич начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

4 Дроздов Михаил Владимирович Глава администрации Московского района в городе Твери

5 Кузин Антон Максимович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

6 Никитина Кристина Анатольевна
начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери

7 Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери

8 Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери

9 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери

10 Шалимов Николай Валентинович
главный специалист отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери

».
Начальник департамента экономического 

развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.08.2019 года г. Тверь № 850

О внесении измененийв постановление Главы администрации города Твери 
от28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи суточнением сведений об автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения муниципального образования город Тверь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» (далее – постановление) следу-

ющие изменения:

1.1. Строки 21, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 73, 77, 102, 161, 179, 187, 189, 190, 

201, 206, 214, 225, 231, 235, 236, 238, 242, 243, 249, 254, 261, 262, 268, 270, 274, 278, 280, 283, 284, 285, 342, 418, 462, 463, 464, 470, 

490, 515, 575, 592, 607, 719, 724, 758, 780, 800, 834, 912, 939, 940, 942, 943, 945, 946 и 947 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:

«

21 Восточный мост, в створе ул. Маяковского, через р. Волга 28 401 365 ОП МГ 0028 2 Асфальтобетон 618,00

27 Мост № 1 через ручей по шоссе Московское 28 401 370 ОП МГ 0020 2 Асфальтобетон 11,00

28 Мост № 2 через ручей по шоссе Московское 28 401 370 ОП МГ 0021 2 Асфальтобетон 20,00

29 Мост № 3 через ручей по шоссе Московское 28 401 370 ОП МГ 0022 2 Асфальтобетон 13,00

32 Мост № 6 через ручей по шоссе Московское 28 401 370 ОП МГ 0025 2 Асфальтобетон 5,00

33 Мост № 7 через ручей «Кобылья лужа» по шоссе Московское 28 401 370 ОП МГ 0026 2 Асфальтобетон 12,00

35 Мост через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира 28 401 365 ОП МГ 0029 2 Асфальтобетон 225,00

36
Мост через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта 

Комсомольский
28 401 365 ОП МГ 0030 2 Асфальтобетон 284,00

38 Мост через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева 28 401 365 ОП МГ 0032 2 Асфальтобетон 162,00

39 Мост через реку Тверца в створе улицы Красина 28 401 365 ОП МГ 0033 2 Асфальтобетон 164,00

40 Мост через реку Тьмака в створе бульвара Профсоюзов 28 401 375 ОП МГ 0034 2 Асфальтобетон 58,00

41 Мост через реку Тьмака в створе переулка Свободный 28 401 378 ОП МГ 0035 2 Асфальтобетон 71,00

42
Мост через реку Тьмака в створе улицы 1-я За линией Октябрьской 

железной дороги
28 401 375 ОП МГ 0036 2 Асфальтобетон 50,00

43 Мост через реку Тьмака в створе улицы Бебеля 28 401 378 ОП МГ 0037 2 Асфальтобетон 50,00

44 Мост через реку Тьмака в створе улицы Брагина 28 401 378 ОП МГ 0038 2 Асфальтобетон 45,00

45 Мост через реку Тьмака в створе улицы Софьи Перовской 28 401 378 ОП МГ 0039 2 Асфальтобетон 61,00

46 Мост через реку Тьмака в створе улицы Спартака 28 401 375 ОП МГ 0040 2 Асфальтобетон 45,00

47
Мост через реку Тьмака во дворе фабрики «Пролетарка» в районе 

Тверского института экологии и права (проспект Калинина, д. 23)
28 401 375 ОП МГ 0041 2 Асфальтобетон 34,00

48
Мост через реку Тьмака во дворе фабрики «Пролетарка» в районе 

ткацкого производства (проспект Калинина, д. 13а)
28 401 375 ОП МГ 0042 2 Асфальтобетон 37,00

49 Мост через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое 28 401 365 ОП МГ 0043 2 Асфальтобетон 6,00

53 Мост через ручей Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова 28 401 365 ОП МГ 0047 2 Асфальтобетон 9,00

54 Мост через ручей Хлебный в районе деревни Бобачево 28 401 370 ОП МГ 0048 4 Асфальтобетон 16,00
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73 Переулок 2-й Вагонников 28 401 365 ОП МГ 0066 4 Асфальтобетон 958,00

77 Переулок 2-й Пески 28 401 375 ОП МГ 0070 4 Асфальтобетон 265,00

102 Переулок Гвардейский 28 401 370 ОП МГ 0094 4 Асфальтобетон 272,00

161 Переулок Шалыгинский 28 401 365 ОП МГ 0159 4 Асфальтобетон 188,00

179 Площадь Михаила Тверского 28 401 378 ОП МГ 0175 2 Асфальтобетон

187
Подъезд правобережный к Восточному мосту через реку Волга в 

створе улицы Маяковского
28 401 370 ОП МГ 0180 2 Асфальтобетон 350,00

189
Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе ули-

цы Красина
28 401 365 ОП МГ 0182 2 Асфальтобетон 368,00

190 Подъездная автодорога (Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3) 28 401 365 ОП МГ 0913 2 Асфальтобетон 560,00

201 Проезд 1-й Докучаева 28 401 365 ОП МГ 0189 4 Асфальтобетон 91,00

206 Проезд 1-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0194 4 Асфальтобетон  212,00

214 Проезд 1-й Мичурина 28 401 365 ОП МГ 0202 4 Асфальтобетон 94,00

225 Проезд 1-й Чкалова 28 401 375 ОП МГ 0213 4 Асфальтобетон 291,00

231 Проезд 2-й Докучаева 28 401 365 ОП МГ 0219 4 Асфальтобетон 95,00

235 Проезд 2-й Карпинского 28 401 365 ОП МГ 0223 4 Асфальтобетон 207,00

236 Проезд 2-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0224 4 Асфальтобетон 212,00

238 Проезд 2-й Красина 28 401 365 ОП МГ 0226 4 Асфальтобетон 257,00

242 Проезд 2-й Мичурина 28 401 365 ОП МГ 0230 4 Асфальтобетон 60,00

243 Проезд 2-й Нестерова 28 401 375 ОП МГ 0231 4 Асфальтобетон 574,00

249 Проезд 2-й Серова 28 401 365 ОП МГ 0237 4 Асфальтобетон 111,00

254 Проезд 2-й Чкалова 28 401 375 ОП МГ 0242 4 Асфальтобетон 275,00

261 Проезд 3-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0249 4 Асфальтобетон 213,00

262 Проезд 3-й Красина 28 401 365 ОП МГ 0250 4 Асфальтобетон 333,00

268 Проезд 3-й Седова 28 401 365 ОП МГ 0256 4 Асфальтобетон 596,00

270 Проезд 3-й Чкалова 28 401 375 ОП МГ 0258 4 Асфальтобетон 241,00

274 Проезд 4-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0262 4 Асфальтобетон 211,00

278 Проезд 4-й Чкалова 28 401 375 ОП МГ 0266 4 Асфальтобетон 230,00

280 Проезд 5-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0268 4 Асфальтобетон 213,00

283 Проезд 6-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0271 4 Асфальтобетон 211,00

284 Проезд 7-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0272 4 Асфальтобетон 211,00

285 Проезд 8-й Кольцевой 28 401 365 ОП МГ 0273 4 Асфальтобетон 212,00

342 Проезд Новая Заря 28 401 365 ОП МГ 0299 4 Асфальтобетон 319,00

418 Проезд от улицы Советская до улицы Рыбацкая 28 401 378 ОП МГ 0336 3 Асфальтобетон 86,00

462 Путепровод на шоссе Москва - С.-Петербург, Московское шоссе 28 401 370 ОП МГ 0379 2 Асфальтобетон 51,00

463
Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе проспек-

та Волоколамский
28 401 370 ОП МГ 0380 2 Асфальтобетон 373,00

464
Путепровод через Октябрьскую железную дорогу по шоссе Бура-

шевское
28 401 370 ОП МГ 0382 2 Асфальтобетон 168,00

470 Улица 1-й Головинский вал 28 401 378 ОП МГ 0387 4 Асфальтобетон 1 189,00

490 Улица 1-я Трусова 28 401 375 ОП МГ 0407 4 Асфальтобетон 545,00

515 Улица 2-я Осипенко 28 401 365 ОП МГ 0432 4 Асфальтобетон 398,00

575 Улица Батинская 28 401 365 ОП МГ 0491 4 Асфальтобетон 1 186,00

592 Улица Бортниковская 28 401 370 ОП МГ 0505 4 Грунт 1 110,00

607 Улица Андрея Дементьева 28 401 378 ОП МГ 0519 2 Асфальтобетон 1 050,00

719 Улица Лазо 28 401 365 ОП МГ 0629 4 Асфальтобетон 611,00

724 Улица Летная 28 401 365 ОП МГ 0634 4 Асфальтобетон  625,00

758 Улица Московская 28 401 370 ОП МГ 0666 2 Асфальтобетон 1 225,00

780 Улица Овощная 28 401 365 ОП МГ 0687 4 Асфальтобетон 310,00

800 Улица Первитинская 28 401 365 ОП МГ 0708 4 Асфальтобетон  701,00

834 Улица Рыбацкая 28 401 378 ОП МГ 0743 3 Асфальтобетон 608,00

912 Улица Чапаева 28 401 365 ОП МГ 0821 4 Асфальтобетон  545,00

939
Проезд от ул. Дружинной до д. № 12 по ул. Георгиевская (школа 

№ 52)
28 401 375 ОП МГ 0958 4 Асфальтобетон 309,00

940
Проезд от ул. И. Касьянова до д. № 12 по ул. Георгиевская (школа № 

52) вдоль дома № 9, корп. 2 и д. № 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская
28 401 375 ОП МГ 0959 4 Асфальтобетон 309,00

942 Пешеходная дорога вдоль средней школы № 45 28 401 370 ОП МГ 0961 4 Асфальтобетон 116,00

943 Пешеходная дорога вдоль гимназии № 44 28 401 370 ОП МГ 0962 4 Асфальтобетон 334,00

945 Проезд между д. № 4а и д. № 6а по проспекту 50 лет Октября 28 401 375 ОП МГ 0964 4 Асфальтобетон 99,00

946 Проезд в районе дома № 43 на проспекте 50 лет Октября 28 401 375 ОП МГ 0965 4 Асфальтобетон 238,00

947 Улица Марии Смирновой 28 401 375 ОП МГ 0966 4 Асфальтобетон 395,00

»;

1.2. Приложение к постановлениюдополнить строками 948, 949, 950, 951, 952, 953 и 954 следующегосодержания:

«

948 Пешеходный мост через реку Тьмака № 1 у Обелиска «Победа» 28 401 378 ОП МГ 0967 4 Асфальтобетон 51,00

949 Пешеходный мост через реку Тьмака № 2 у Обелиска «Победа» 28 401 378 ОП МГ 0968 4 Асфальтобетон 51,00

950 Мост через реку Тьмака № 13 (пешеходный) в поселке Первомайский 28 401 375 ОП МГ 0969 4 Дерево 145,00

951 Путепровод на правобережном подходе к Восточному мосту 28 401 370 ОП МГ 0970 2 Асфальтобетон 39,00

952
Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверца в 

створе улицы Красина
28 401 365 ОП МГ 0971 2 Асфальтобетон 73,00

953 Мост через ручей Бортниковский 28 401 370 ОП МГ 0972 4 Асфальтобетон 14,00

954 Проезд от улицы П. Савельевой до дома № 1а на улице Фрунзе 28 401 365 ОП МГ 0973 4 Асфальтобетон 458,00

»;

1.3. Строку «ИТОГО» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«

ИТОГО 599814,00

».

2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в течение 15 рабочих дней 

с даты официальногоопубликования настоящего постановления осуществить постановку вновь выявленных сооружений, ука-

занных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, на балансовый учет.

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

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

страции города Твери, курирующего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30.10.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2019 года г. Тверь № 852

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп 

«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской обла-

сти», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории го-

рода Твери» (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 Постановления признать утратившим силу.

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

05.08.2019 года № 852 

«Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

от 24.02.2015 № 195
ПЕРЕЧЕНЬ

территорий города Твери, на которых возможна
организация ярмарок органом местного самоуправления

№ п/п Ярмарочная территория Тип проводимых ярмарок

1 улица Можайского, напротив дома № 58 а Сельскохозяйственные, выходного дня

2 улица Маршала Василевского, у дома № 15, поселок Сахарово Специализированные, универсальные

3 улица Трехсвятская, напротив домов № 33 - № 37 Тематические

4 улица Громова, у дома № 26 Сельскохозяйственные, тематические

5 проспект Чайковского, у дома № 19
Сельскохозяйственные,

выходного дня

6 улица Карла Маркса, напротив дома № 5 Специализированные, универсальные

».
Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2019 года г. Тверь  № 853

О внесении изменений в постановление Администрации
 города Твери от 05.07.2016 № 1150 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

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

муниципальных услуг» и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.07.2016 № 1150 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. в пункте 1.3 раздела 1:

1) подпункт 1.3.5 изложить в новой редакции:

«1.3.5. Форма для электронного обращения размещена в разделе Интернет-приемная официального сайта Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru).»;

2) подпункт 1.3.6 изложить в новой редакции: 

«1.3.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в том числе специалиста-

ми Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»).

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах 

ГАУ «МФЦ» указана в приложении  3 к настоящему административному регламенту.»;

3) в подпункте 1.3.8 слово «администрации» заменить словом «Администрации».;

1.2.2. в разделе 2:

1) в пункте 2.2 слова «Наименование органа администрации города Твери» заменить словами «Наименование органа Ад-

министрации города Твери»;

2) в пункте 2.3:

а) абзац второй изложить в новой редакции:

«- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;»;

б) в абзацах четвертом и пятом слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;

3) в абзаце втором пункта 2.4: 

а) слова «в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» заменить словами «в садо-

водческих или огороднических некоммерческих товариществах»;

б) слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

4) подпункт «л» пункта 2.6 изложить в новой редакции:

«л) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 («Вся Тверь», № 7 (5 фев-

раля), 2019);»;

5) в пункте 2.7:

а) пункт «а» изложить в новой редакции:

«а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;»;

б) пункт «в» изложить в новой редакции:

«в) департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери;»;

6) пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-

ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-

тьи 1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-

ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-

речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-

воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, работника ГАУ «МФЦ», работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-

ля Департамента, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

7) дополнить пунктом 2.12.I  следующего содержания: 

«2.12.I. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по инициативе Департамента отсут-

ствуют.»;

8) в подпункте 2.20.1 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

1.2.3. в пункте 3.2 раздела 3:

1) в подпункте 3.2.1.4 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

2) в подпункте 3.2.2.6 слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;

3) в подпункте 3.2.2.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

4) в подпункте 3.2.3.4:

а) в абзаце втором слова «в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» заменить 

словами «в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах»;

б) в абзаце третьем слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

5) в подпункте 3.2.3.6 слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответ-

ствующем падеже;

6) в подпункте 3.2.3.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

7) в подпункте 3.2.3.8 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2.4. раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.5.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги 

через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

1.2.5. раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
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ных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», ор-

ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотре-

ние указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;

5)   отказа в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовы-

ми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в ис-

правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ 

«МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,  подают-

ся в Администрацию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю соответствующего фили-

ала ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или долж-

ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пода-

ются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, может быть:

- направлена по почте;

- направлена через ГАУ «МФЦ»;

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- направлена с использованием официального сайта Администрации города Твери;

- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, указана в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть:

- направлена по почте;

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;

- направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;

- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах 

ГАУ «МФЦ» указана в приложении  3 к настоящему административному регламенту.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работ-

ников может быть:

- направлена по почте; 

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет; 

- направлена с использованием официальных сайтов этих организаций;

- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предос тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предус-

мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работни-

ка ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-

го служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работни-

ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы. 

5.8. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в 

организации,  предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010          № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ ленного срока таких исправле-

ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Росси йской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Тверской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настояще-

го административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-

ципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворени ю в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоя-

щего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-

формация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

5.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:

а) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов в следующих случаях:

а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости зло-

употребления правом;

б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня 

регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;

1.2.6. дополнить приложением 3 (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

05.08.2019 года № 853

«Приложение  3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

и выдача заявителю схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5

 Филиал ГАУ «МФЦ» № 1 

в  городе Твери

170100, Тверская область, город 

Тверь, улица Трехсвятская, дом 6

(4822)

33-98-23,

33-98-24,

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Без перерыва на обед.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5

Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 в 

городе Твери

170003, Тверская область, го-

род Тверь, Петербургское шос-

се, дом 28

(4822)

36-07-20

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3 в 

городе Твери

170100, Тверская область, город 

Тверь, Тверской проспект, дом 2

(4822)

33-22-06

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4 в 

городе Твери

170026, Тверская область, го-

род Тверь, Комсомольский про-

спект, дом 4/4

(4822)

78-17-38

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятни-

ца: 8.00 - 18.00. 

Среда: 8.00-20.00

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5 в 

городе Твери

170100, Тверская область, город 

Тверь, Тверской проспект, дом 2

(4822)

33-22-80

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.

Обед: 13.00-14.00

Выходной: суббота

воскресенье

».
Начальник департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2019 года г. Тверь № 262

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 

08 час. 00 мин. 31.07.2019 до 15 час. 00 мин. 01.08.2019 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с 

водителями подвижного состава. 

3. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-

жения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформиро-

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

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства вну-

тренних 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 Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Администрации города Твери С.В. Романов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2019 года г. Тверь № 263

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об орга-

низации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

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

тизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные рас-

поряжения Администрации города Твери», дополнив приложение строками 24 - 72 следующего содержания:

«

24

Нежилое поме-

щение V

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, набережная Афанасия Никитина, 

дом 54 

Площадь помещения 

176,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100278:2049 

8 067 845,40 -

25

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Бебеля, 

дом 4/43

Площадь помещения

257 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400028:212

13 201 062

Здание, расположенное по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, 

дом 4/43, является исторически ценным градоформи-

рующим объектом. Предполагаемые работы покупа-

тель обязан согласовывать с Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области
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26

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, проспект Волоколамский, 

дом 45 

Площадь помещения 

108,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200050:3382 

5 413 777 -

27

Нежилые поме-

щения

1-го этажа 

(№№ 1-20)

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 63/4 

Площадь помещения 

183,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:648 

9 188 683 -

28

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 99 

Площадь помещения 

47,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100229:235 

2 161 917 - 

29

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 180а 

Площадь помещения 

44,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100230:2498 

1 987 856 - 

30

Нежилое поме-

щение XXXIII

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Зинаиды Коноплянниковой, 

дом 9/34

Площадь помещения

20,40 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100272:261

540 732

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

31

Нежилое поме-

щение XXXII

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Зинаиды Коноплянниковой, 

дом 9/34

Площадь помещения

34,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100272:263

551 401

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

32

Административ-

ное здание

и земельный 

участок

Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, 

улица Ипподромная, дом 21а

Площадь здания 

663,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200039:510

Площадь земельно-

го участка

4 070

Кадастровый номер

69:40:0200039:23

29 181 000

(в том числе:

8 170 000 - 

здание;

21 011 000 - 

земельный 

участок (НДС 

не облага-

ется))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установ-

ленном порядке к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, выпол-

нения строительно-монтажных работ, связанных с 

подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного 

участка для производства проектно-изыскательских 

работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

33

Нежилое поме-

щение XIII

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, на-

бережная реки Лазури, 

дом 22 

Площадь помещения 

68,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:1069 

1 154 385 - 

34

Нежилое поме-

щение III

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Лукина, 

дом 3 

Площадь помещения 

52 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:91 

939 202 -

35

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

бульвар Ногина, 

дом 10, корпус 2 

Площадь помещения 

14,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300074:558 

332 697 -

36

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, про-

спект 50 лет Октября, 

дом 14 

Площадь помещения 

12,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300008:121 

213 150 -

37

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Паши Савельевой, 

дом 2

Площадь помещения

130,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100181:703

656 994

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

38

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 30 

Площадь помещения 

93,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100222:741 

3 708 388,70 -

39

Нежилое поме-

щение II

2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 50 

Площадь помещения 

24,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0000001:2102 

367 401 -

40

Нежилое поме-

щение I

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 36/46

Площадь помещения

157,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200031:1004

943 365

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

41

Нежилое поме-

щение X

1 этаж и подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 46/30

Площадь помещения

250,2 кв.м, в т.ч.:

8,2 кв.м - 1 этаж;

242 кв.м - подвал.

Кадастровый номер 

69:40:0200022:1130

8 234 082

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

42

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 57 

Площадь помещения 

56,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200027:249 

950 951 -

43

Нежилое поме-

щение I (№№ 

1-8)

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, набережная Пролетарская, 

дом 2 

Площадь помещения 

61 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300095:1573 

1 771 989 -

44

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, ули-

ца Ржевская, 

дом 12а 

Площадь помещения 

58,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2142 

1 174 600 -

45

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область,

 город Тверь,

 улица Ротмистрова, дом 24/4 

Площадь помещения 

23,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200019:1660 

408 019 -

46

Нежилое поме-

щение IX

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, ули-

ца 1-я Силикатная, дом 13а 

Площадь помещения 

11,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100612:268 

195 969 -

47

Нежилое поме-

щение Х

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, ули-

ца 1-я Силикатная, дом 13а 

Площадь помещения 

56,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100612:267 

1 229 295 - 

48

Нежилое по-

мещение IV, 

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Софьи Перовской, 

дом 10/32

Площадь помещения

120,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400020:913

3 796 239

Здание, расположенное по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи 

Перовской, дом 10/32, является исторически ценным 

градоформирующим объектом. Предполагаемые ра-

боты покупатель обязан согласовывать с Главным 

управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

49

Нежилое по-

мещение III, 

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Софьи Перовской, 

дом 26

Площадь помещения

179,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:161

5 767 011,31

Здание, расположенное по адресу: Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-

фьи Перовской, дом 26, является исторически цен-

ным градоформирующим объектом. Предполагаемые 

работы покупатель обязан согласовывать с Главным 

управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

50

Нежилое поме-

щение 

II, IV

цокольный этаж 

№ 1

Российская Федерация, Тверская область, про-

спект Тверской, 

дом 18

Площадь помещения

206,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400058:348

9 304 809

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

51

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

переулок Университетский, 

дом 5 

Площадь помещения 

17,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400098:844 

471 650 -

52

Нежилое поме-

щение

2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

поселок Химинститута, дом 46 

Площадь помещения 

24,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200092:506 

442 823 -

53

Нежилое поме-

щение № I

1-го этажа 

(№№ 1-6)

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, 

бульвар Цанова, 

дом 11, корпус 2 

Площадь помещения 

44,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200047:1865 

1 298 381 -

54

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

переулок Артиллерийский, дом 4

Площадь помещения I

1 этаж

731,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100229:254

Площадь помещения II

подвал

465,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100229:255

28 120 615

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

55

Нежилое поме-

щение IV

цокольный этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

набережная Афанасия Никитина, дом 24а

Площадь помещения 

39,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100279:377

2 039 432 -

56

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

набережная Афанасия Никитина, дом 86

Площадь помещения 

32,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100241:50

324 137

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

57

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Горького, дом 61

Площадь помещения 

59,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:999

3 562 795 -

58

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Горького, дом 61

Площадь помещения 

50,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:997

3 052 129 -

59

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

переулок Никитина, 

дом 7

Площадь помещения 

107,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100230:2403

3 027 450 -

60

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Орджоникидзе, 

дом 25б

Площадь помещения 

108,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200022:203

6 252 133 -

61

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 22

Площадь помещения 

17,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100223:326

327 851 -

62

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 45а

Площадь помещения 

253,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100216:353

9 218 021 -

63

Нежилое поме-

щение V

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 50

Площадь помещения 

22,5 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100218:1805

426 509 -

64

Нежилое поме-

щение VI

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 50

Площадь помещения 

14,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100218:1790

227 692 -

65

Нежилое поме-

щение VI

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

проспект Победы, 

дом 41

Площадь помещения 

21,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200022:2315

173 175

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

66

Нежилое поме-

щение VI

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

проспект Победы, 

дом 2а

Площадь помещения 

417,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400087:1130

4 186 506

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

67

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Рихарда Зорге, 

дом 3а

Площадь помещения 

55,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300057:40

1 281 375 -

68

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Софьи Перовской, дом 28

Площадь помещения 

58,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:1351

459 669

Здание, расположенное по адресу: Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-

фьи Перовской, дом 28, является исторически цен-

ным градоформирующим объектом. Предполагаемые 

работы покупатель обязан согласовывать с Главным 

управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

69

Нежилое поме-

щение III

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

улица Спартака, дом 46

Площадь помещения 

217,3 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300224:22

10 856 663

Здание, расположенное по адресу: Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-

фьи Перовской, дом 28, является исторически цен-

ным градоформирующим объектом. Предполагаемые 

работы покупатель обязан согласовывать с Главным 

управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области.

70

Нежилое поме-

щение XIг

1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

поселок Химинститута, дом 18

Площадь помещения 

32 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200085:2431

1 028 095 -

71

Нежилое поме-

щение III

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

проспект Чайковского, дом 26

Площадь помещения 

156,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400087:329

5 463 972

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

72

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь,

проспект Чайковского, дом 90

Площадь помещения 

191,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0000004:453

5 928 768

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также 

пользователям (собственникам) установленного ин-

женерного оборудования

».

2. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях прива-

тизации муниципального имущества города Твери», исключив строки 11-14, 17, 19-21, 26-30, 32, 35-37, 77.

3. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения», исключив 

строки 28, 29.

4. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 14.12.2018 № 505 «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества города Твери», исключив строки 10, 11, 17, 20, 21.

5. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 23.01.2019 № 12 «Об условиях прива-

тизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные распоряжения администрации горо-

да Твери», исключив строки 2, 4, 8, 12, 13.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

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

ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2019 года г. Тверь № 269

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением торжественного ритуала приведения курсантов 1-го курса Военной академии воздушно-космиче-

ской обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова к военной присяге:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от 

улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской:

- 28.08.2019, 29.08.2019 с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.;

- 30.08.2019 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.;

- 31.08.2019 с 9 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 

2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Софьи Перовской, у обелиска По-

беды, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской;

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

3. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-

жения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформиро-

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

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства вну-

тренних 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 Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Администрации города Твери С.В. Романов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

31.07.2019 г. Тверь № 1112/р

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-

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

сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверж-

дении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением 

Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 

Твери»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 

№ 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному 

в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуе-

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

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации».

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

с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стои-

мость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

менениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

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

ри в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 31.07.2019 № 1112/р
ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№

п/п
Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, 

руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,

срок рассрочки
Ограничения, обременения

1.

Нежилое помещение

 1-й этаж

(№№ 1-7)

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

бульвар Гусева, дом 12

площадь нежилого помещения 1-й этаж (№№ 1-7)

51,1 кв.м

кадастровый (условный) номер помещения

69:40:02:00:101:0047:

1/017573/37:10002/А

индивидуальный предприниматель Иванова Татьяна Вячеславовна

 срок аренды

с 18.07.2016 по 17.06.2020

2 061 625,00
в рассрочку сроком

 на 5 лет

2.
Нежилое помещение

 Х

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь,

проскпект Ленина, дом 39

площадь нежилого помещения Х

123,3  кв.м

кадастровый номер помещения

69:40:0300051:98

индивидуальный предприниматель Смирнова Лариса Александровна

 срок аренды

с 20.02.2007 по 20.06.2023

5 561 726,67
в рассрочку сроком

 на 5 лет

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

договоров аренды нежилых помещений 
29 августа 2019 года

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

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной 

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

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 29.08.2019  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 

этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

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

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое строение – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, переу-

лок Артиллерийский, дом 3- (нежилое стро-

ение, литера Ж, 1 этаж  к. 1-26, 2 этаж к.1-

17,17а,18-25) 69:40:0100228:58 РМС 2211 

829,2 3 года 97 845,6

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

117415

требует проведения 

ремонта, отсутству-

ют инженерные 

коммуникации

2

Нежилое строение – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, ули-

ца Дзержинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5) 

69:40:0300041:31:8 РМС 2330 

90,0 3 года 9453,6

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

11 344
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение– Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, про-

спект Чайковского, дом 90,  (подвал к. 15-

25) 69:40:0000004:453 

 РМС 82375 

191,8 3 года 38 594.0

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

46 313
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение– Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, ули-

ца Орджоникидзе, дом 25б,  (нежилое по-

мещение I, 1 этаж,  к. 4-6, 8, 10, 10а, 10б) 

69:40:02000022:203  РМС 77715 

108,7 3 года 38062,39

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

45 675
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица 

Паши Савельевой, дом 31 

(нежилое помещение IIа, 2 этаж, к.82,83) 

69:40:0100033:4347

РМС 86505 

28,5 11 мес 9120,57

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

10 945
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение - Российская Фе-

дерация, Тверская область, город 

Тверь, ул. Паши Савельевой, д.31 (не-

жилое помещение IIа, 2 этаж, к. 46)  

69:40:0100033:4347РМС 86505 

17,9 11 мес. 6284,39

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

7 541
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

7

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица 

1-я Силикатная, дом 13а 

(нежилое помещение X, 1 этаж, к. 37) 

69:40:0100612:267 

РМС 92235  

56,6 3 года 11 447,35

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

13 737
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица 

1-я Силикатная, дом 13а 

(нежилое помещение IX, 1 этаж, к. 36) 

69:40:0100612:268 

РМС 92234

11,6 3 года 2553,04

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

3 064
Удовлетвори-

тельное

9

Нежилое помещение – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, Во-

локоламский проспект, дом 45 (нежи-

лое помещение, 1 этаж, к.1-14,14а,15) 

69:40:0200050:3382 

РМС 67203 

108,2 3 года 41900,45

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

50 280
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение– Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, ул. 

Ротмистрова, дом 24/4  (нежилое помеще-

ние I,1 этаж, к.1,2 ) 69:40:0200019:1660РМС 

89553  

23,1 3 года 7540,3

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

9048
Удовлетвори-

тельное

11

Нежилое помещение - Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, пр-т 

Тверской,  дом 18 (нежилое помещение II, 

IV,  цокольный этаж №1) 69:40:0400058:348 

РМС 68320 

206,9 3 года 110919,09

без ограничений по ви-

дам деятельности, соот-

ветствующим САНиП, за 

исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

133103
Удовлетвори-

тельное

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

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

ванного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 20.08.2019, предоставляет такому лицу документацию 

об аукционе в письменной форме 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 по-

чты 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 устанавлива-

ет требование о внесении задатка.

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

даток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 29.08.2019.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.08.2019. Дата начала подачи заявок на уча-

стие в аукционе:  03.08.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.08.2019 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 01.08.2019 № 149 инфор-

мирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 01.08.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в  муниципаль-

ной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 

921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 

недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 01.08.2019 № 151 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 01.08.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в  муниципальной соб-

ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, 

в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимо-

сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по на-

правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-
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стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.07.2019 №147 инфор-

мирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в  муниципаль-

ной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 

1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 

недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.07.2019 № 144 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2019 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, 

площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, 

город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указанным в извеще-

нии о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-

ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-

санного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственно-

сти земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 01.08.2019 № 150 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 01.08.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504,  

площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Твер-

ская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в  выпи-

ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную дея-

тельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.07.2019 №146 информирует о 

результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в  муниципальной собствен-

ности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под 

индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 01.08.2019 №148 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 01.08.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в  муниципальной соб-

ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, 

в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижи-

мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.07.2019 № 145 инфор-

мирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в  муниципаль-

ной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 

кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» СООБЩАЕТ:

41 многоквартирный домпереводится на прямые платежи
С 1 сентября текущего года «Тверская генерация» будет выставлять счета за тепловую 

энергию напрямую владельцам квартир, связано это с задолженностью
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНКОМ ДОМ»за потребленную тепловую энергию 

передресурсоснабжающей организацией.

По состоянию на 25июля текущего года задолженность ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНКОМ ДОМ» за потре-

бленную тепловую энергию превысила стоимость соответствующего коммунального ресурса за два расчетных периода, что и 

стало причиной расторжения договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения 

и переводапотребителей на прямые договоры.

В соответствии с частью 2 статьи 157.2. Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено право ресурсоснаб-

жающей организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг (жилищной организа-

цией) в одностороннем порядке при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной ре-

шением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, рав-

ном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. 

Таким образом, с 1 сентября 2019 года счета за тепловую энергию в41многоквартирномдомебудут выставляться ООО 

«Тверская генерация».

Перечень домов переведенных на прямые договоры:

1. Победы пр-т., д. 36/46

2. Свободный пер., д. 1в

3. Учительская ул., д. 6 корп. 1

4. Ленина пр-т., д. 14 корп. 1

5. Ленина пр-т., д. 14 корп. 3

6. Петербургское ш., д. 54/2

7. 1-ая Садовая ул., д. 40/5

8. Спартака ул., д. 46

9. Спартака ул., д. 5

10. Спартака ул., д. 41б

11. Трудолюбия пер., д. 37 корп. 1

12. Фадеева ул., д. 34 корп.1

13. Чайковского пр-т., д. 24/2б

14. Чайковского пр-т., д. 7

15. Коноплянниковой ул., д. 9/34

16. Ленина пр-т., д. 14

17. 50 лет Октября пр-т., д. 24

18. Победы пр-т., д. 2а

19. Волоколамский пр-т., д. 33

20. Коминтерна ул., д. 69

21. Волоколамский пр-т., д. 11

22. Трудолюбия пер., д. 45

23. Учительская ул., д. 6 корп. 1

24. Веселова ул., д. 34/28

25. Аф.Никитина наб., д. 20а

26. Волоколамский пр-т., д. 13

27. Мусоргского ул., д. 4/53

28. Тверская пл., д. 6

29. Тверская пл., д. 8

30. Комсомольский пр-т., д. 9 корп. 1

31. Степана Разина наб., д. 15

32. Степана Разина наб, д. 16

33. Чернышевского ул., д. 1

34. Ленина пр-т., д. 15/4

35. Ленина пр-т., д. 17/3

36. Маршала Василевского (Сахарово) ул., д. 18 

37. Маршала Василевского (Сахарово) ул., д. 20

38. Маршала Василевского (Сахарово) ул., д. 25

39. Маршала Василевского (Сахарово) ул., д. 27

40. Маршала Василевского (Сахарово) ул., д. 4

41. Садовая (Сахарово) ул, 8  жилой дом

«Тверская генерация» обращает внимание, что действующим законодательством запрещено выставление квитанций 

управляющей организацией после перехода собственников на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией и про-

тиворечит требованиям Жилищного кодекса РФ.

В случае получения квитанций за услуги горячего водоснабжения и отопления от ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ИНКОМ ДОМ»просим сообщить об этом в ООО «Тверская генерация» по телефону: 50-64-91. Производить оплату необхо-

димо по платежному документу ООО «ЕРКЦ». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые собственники жилых помещений первого этажа в доме № 19/4 
на проспекте Ленина в городе Твери!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (не-

пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

состоявшемся 25.07.2019, рассмотрено заключение Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области по акту проверки от 13.06.2019 № 4674/ОГ-19 технического состояния помещений первого этажа в доме № 19/4 по 

пр-ту Ленина в городе Твери в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмо-

тренные пунктом 45 Положения, по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии по адресу: 170100, город Тверь, улица Мо-

сковская, дом 24, корпус 1, кабинет 18 в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

13.45), контактный телефон (4822) 32-00-24.
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