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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

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

аренды нежилых помещений 06 сентября 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты 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 06.09.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений 

выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло та  Наименование, адрес Площадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-
говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение Сумма 
задатка, 
без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Александра Попова, дом 3(нежилое помещение VII,1 этаж, к.4) 
69:40:0400089:9:7/6 

 16,6  3 года  5 131,39 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Коробкова, дом 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к.5) 69:40:04:00:082:0003:
1\018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6929,06 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 8 315 Удовлетво-
рительное

3** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Советская, дом 49 (нежилое помещение I-1, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  25844,02 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 31 013 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Татарский переулок, дом 29 (нежилое помещение I ,1 этаж, к. 3,4) 
69:40:0400062:33:2/5

 72,4  11 мес.  31235,53 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 37 483 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Уни-
верси-тетский переулок, дом 5 нежилое помещение II ,1 этаж к. 1-4) 69:40:04:00:09
8:0022:1\013568\37:10002\А

 17,5  3 года  5179,3 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 6 215 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV , 1 этаж к. 45) 
69:40:0400020:19:10/2

 75,6  3 года  22351,14 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 26 821 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 26 (нежилое помещение III, подвал к. 1-20, 4а, 17а) 
69:40:0400087:1:1/14

 156,7  3 года  60171,23 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 72 206 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 (Нежилое помещение II , подвал к. 1-5) 
69:40:0400096:597

 93,3  3 года  21489,79 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 25 788 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 69:40:04:00:100:0032:1\01485
7\37:10020\А 

 191,8  11 мес.  41806,65 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 50 168 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 7 (нежилое помещение 1-го этажа, к. 1-9) 69:40:02:00:102:00
52:1\017894\37:10002\А 

 66,8  3 года  21 150,33 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 25 380 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Орджоникидзе, дом 53, корпус 3 (нежилое помещение I ,1 этаж, к. 1-11) 
69:40:0200044:270

 89,8  3 года  27838,9 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 33 407 Удовлетво-
рительное

12 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Дзержинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5) 69:40:0300041:31:8

 90,0  3 года  10 398,52 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 12 478 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое помещение -Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежилое помещение II, подвал №1 к. 1-2,2а,3-
5,5а,6а,20-24,26) 69:40:0300038:65

 276,0  3 года  53 101,76 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 63 722 Удовлетво-
рительное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Ржевская, дом 7 (нежилое помещение I , 1 этаж, к.4) 69:40:0300055:179

 9,0  11 мес.  2516,58 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 3 020 Удовлество-
рительное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Ржевская, дом 12а (нежилое помещение II , 1 этаж, к.42) 69:40:0300059:12:6\1

 58,1  3 года  14734,01 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 17 681 Удовлетво-
рительное

16 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ржевская, дом 12а (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.7а) 69:40:0300059:12:6/4

 18,9  11 мес.  4829,89 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 5 796 Удовлетво-
рительное

17 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 39/43 (нежилое помещение II, подвал, к. 22-22) 69:40:0200022:
0056:1/011211/37:10001/А

 36,1  3 года  9191,78 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 11030 Удовлетвори-
тельноес

18 Нежилое помещение I– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 57 (1 этаж, к.32) 69:40:0200027:10:7/2

 56,6  3 года  21166,27 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 25 400 Удовлетво-
рительное

19 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.1) 69:40:02:00:031:0021:1\01284
0\37:10001\А

 31,2  11 мес.  12214,79 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 14 658 Удовлетво-
рительное

20 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Ленина, дом 23/1 (нежилое помещение III 1этаж, к.1,2) 69:40:03:00:038:001
7:1/007706/37:10003/А

 12,9  3 года  4760,1 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 5 712 Удовлетво-
рительное

 ** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 29.08.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих 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: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 06.07.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.08.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 12.08.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 04.09.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 11.08.2017 г.  г. Тверь  № 968

О комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством) 
В целях организационного обеспечения выполнения Федерального закона Российской Федерации от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан», постановления Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 62-пп «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством) ( приложения 1).
2. Утвердить Состав комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством) (приложения 2).
3. Постановление вступает в силу со дня издания..
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города В.И. Карпова. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 11.08.2017 г. № 968
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования города Твери 

Настоящее Положение разработано на основании Закона Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Твер-
ской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан».

Настоящее Положение определяет вопросы, права и организацию деятельности Комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), муниципаль-
ного образования города Твери (далее - Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, наделенным настоящим Положением определенными полномочиями в рам-

ках компетенции органа местного самоуправления по вопросам распределения жилых помещений, приобретенных муниципальным образованием городом 
Тверью, в порядке расходования субвенций из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Тверской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе администрации города Твери.

2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является реализация переданных государственных полномочий и социальная поддержка детей-сирот в реализации пра-

ва на жилье на территории муниципального образования города Твери.
2.2. Основной задачей Комиссии является принятие решений по распределению жилых помещений детям-сиротам на территории муниципального об-

разования города Твери.

3. Права Комиссии
Для выполнения поставленной цели и задачи Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города Твери, иных организаций, юридических и 

физических лиц информацию по уточнению представленных документов.
3.2. Осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.
3.3. Приглашать на заседания Комиссии руководителей, представителей учреждений и организаций, в ведении которых находятся рассматриваемые 

вопросы.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Рассматривает представленные Министерством социальной защиты населения Тверской области документы по обеспечению детей-сирот жилы-

ми помещениями.
4.2. Распределяет приобретенные муниципальным образованием городом Тверью жилые помещения, исходя из даты, определенной Министерством со-

циальной защиты населения Тверской области.
4.3. Принимает решение о предоставлении жилого помещения конкретному лицу.

5. Состав Комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит заместитель 

председателя Комиссии.
5.2. В период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии, определяемый председателем Комиссии.
5.3. Состав Комиссии, а также изменения по составу Комиссии утверждает Глава администрации города Твери.

6. Порядок деятельности Комиссии
6.1. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согла-

сованных решений.
6.2. Заседания Комиссии назначаются по мере необходимости.
6.3. Секретарь Комиссии не позднее чем за три дня до дня проведения заседания Комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте и времени про-

ведения заседания.
6.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. 

Если число голосов «за» при принятии решения равно числу голосов «против», то решающим является голос председателя Комиссии.
6.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Комиссии.
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. В протоколе отражаются следующие сведения:
- утвержденная повестка дня;
- дата, место, время проведения заседания;
- присутствующие на заседании члены Комиссии;
- председательствующий на заседании Комиссии;
- лица, приглашенные на заседание Комиссии;
- данные о выступивших на заседании Комиссии и краткое содержание выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые по ним решения.
6.6. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в жилищном отделе департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери в 

течение 5 лет.
6.7. Решение Комиссии является основанием для издания постановления администрации города Твери о предоставлении жилого помещения лицу из 

числа детей-сирот.
6.8. На основании принятого Комиссией решения в течение 10 дней департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери (далее - департамент ЖКХ) готовит проект постановления администрации города Твери о предоставлении жилого помещения.

7. Заключительные положения
7.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсужде-
ния на заседании Комиссии, осуществляется департаментом ЖКХ.

И.о. начальника департамента ЖКХ Т.И. Булыженкова

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 11.08.2017 г. № 968
СОСТАВ КОМИССИИ

по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детям, находящихся под опекой (попечительством)

Карпов Владимир Игоревич - первый заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии
Якубёнок Вадим Дмитриевич - начальник Департамента ЖКХ, заместитель председателя комиссии
Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника Департамента ЖКХ, заместитель председателя комиссии 

Абрамова Татьяна Григорьевна - заместитель начальника жилищного отдела Департамента ЖКХ, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
 Морозова Юлия Валерьевна - начальник жилищного отдела Департамента ЖКХ
 Розвезева Елена Николаевна - заместитель начальника территориального отдела социальной защиты населения города Твери 
Абаимова Марина Петровна - директор МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» 
Цветкова Анна Алексеевна - главный специалист жилищного отдела Департамента ЖКХ 
Антонова Наталья Александровна - главный специалист правового управления администрации города Твери.

 И.о. начальника Департамента ЖКХ Т.И. Булыженкова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 11.08.2017 г. г. Тверь № 969

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и 
обслуживать бесхозяйные тепловые сети» и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Твери
В связи с передачей в аренду ООО «Тверская генерация» 13 муниципальных локальных котельных и тепловых сетей по договору аренды муниципально-

го имущества, относящегося к объектам теплоснабжения для потребителей города Твери от 01.06.2017 № 3, руководствуясь статьей 225 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной 
эксплуатации систем инженерного обеспечения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содер-

жать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) изменение, дополнив Постановление приложением 4 (прилагается).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» приступить к эксплуатации и ремонту бесхозяйных тепловых сетей, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, до момента государственной регистрации на них права муниципальной или иной собственности.
3. Рекомендовать ООО «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включе-

ния затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф ООО «Тверская генерация» на следующий период регулирования.
4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города Твери от 25.12.2012 № 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслужи-
вать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»;

- постановление администрации города Твери от 05.03.2013 № 246 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 25.12.2012 
№ 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»»;

- постановление администрации города Твери от 06.11.2013 № 1355 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 25.12.2012 
№ 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»»;

- постановление администрации города Твери от 18.03.2014 № 316 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 25.12.2012 
№ 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»»;

- постановление администрации города Твери от 09.02.2015 № 122 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 25.12.2012 
№ 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»»;

- постановление администрации города Твери от 18.12.2015 № 2306 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 25.12.2012 
№ 1998 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в микрорайоне «Южный»»;

- постановление администрации города Твери от 21.03.2013 № 319 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслужи-
вать бесхозяйные тепловые сети, запитанные от муниципальных котельных»;

- постановление администрации города Твери от 26.06.2013 № 749 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.03.2013 
№ 319 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети, запитанные от муниципальных 
котельных»»;

- постановление администрации города Твери от 26.05.2014 № 634 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.03.2013 
№ 319 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети, запитанные от муниципальных 
котельных»»;

- постановление администрации города Твери от 26.08.2016 № 1446 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.03.2013 
№ 319 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети, запитанные от муниципальных 
котельных»».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 11.08.2017 г. № 969
 «Приложение 4 к постановлению администрации города Твери от «17» июля 2014 № 813

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, запитанных от ВК «Южная» и 
локальных муниципальных котельных, передаваемых на обслуживание ООО 

«Тверская генерация»
№ 
п/п Местоположение участка тепловой сети

Параметры
идентификационный но-

мер комплекса диаметр, мм протяжён-
ность, м

год по-
стройки тип прокладки

1 2 3 4 5 6 7
1 Т/т по д. 8 по б-ру. Гусева на ОУС 23001 2d = 32 28,97 1972 тех. подвал
2 Т/т по д. 72 по ул. Можайского на д. 76 по ул. Можайского 23014 2d = 76 2,0 1991 тех. подвал
3 Т/т по д. 72 по ул. Можайского 23014 2d = 133 35,21 1991 тех. подвал
4 Т/т по д. 72 по ул. Можайского 23014 2d = 76 10,38 1991 тех. подвал
5 Т/т от т/узла у д. 7 по Промышленному пр-ду до д. 7 по Промышленному пр-ду 22104 2d = 76 30,5 1992 надземная
6 Т/т по д. 87, корп. 2 по пр-ту Октябрьский 23009 2d = 114 6,5 1990 тех. подвал
7 Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева 23017 2d = 108 1d = 89 1d = 76 29,5 2003 подземная
8 Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до ТК у д. 11 по ул. Королева 23017 2d = 108 45,8 2003 подземная
9 Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева 23017 2d = 108 35,9 2003 подземная
10 Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева 23017 2d = 76 33,0 2003 подземная
11 Т/т от ТК-845-1 у д. 66 по пр-ду 2-й М. Ульяновой до ТК у д. 87 по ул. Можайского 23008 2d = 159 80,2 2007 подземная
12 Т/т от ТК у д. 87 по ул. Можайского до ТК у д. 14, корп. 1 ул. Загородная 23008 2d = 133 107,5 2007 подземная
13 Т/т по д. 72 по ул. Можайского на д. 76 по ул. Можайского 23014 2d = 76 2,0 2007 тех. подвал
14 Т/т от врезки в теплотрассу у д. 2а по пр-ду Промышленный (территория ГУП «Облжилкомхоз» до 

строения (территория ООО «Трой», пр-д Промышленный, д. 2б)
22102 2d = 32 160,0 1995 надземная

15 Т/т от ТК-837-24 у д. 65 по ул. Можайского до ТК-837-22 у д. 71 по ул. Можайского 23006 2d = 219 1d = 159 1d = 76 103,46 1977 подземная
16 Т/т по д. 81, корп. 1 по ул. Можайского 23008 2d = 219 55,9 2003 тех. подвал
17 Т/т по д. 56 по ул. Можайского 23009 2d = 159 139,0 1995 тех. подвал
18 Т/т от ТК у д. 87, корп. 2 по Октябрьскому пр-ту до д. 52 по ул. Можайского 23009 2d = 76 81,6 1997 подземная
19 Т/т по д. 5 по ул. Королева 23017 2d = 219 12,2 2002 тех. подвал
20 Т/т от СТК (через две ТК1 и ТК2) до д. 14, корп. 1 по ул. Загородная - 2d = 159 78,0 2007 подземная 
21 Т/т от ССПМК-6 (ул. Коминтерна, д. 103) до проходной (территория СМПМК-5, ул. Коминтер-

на, д. 107)
22104 2d = 114 91,6 1990 надземная

22 Т/т от ТК-820-2 у котельной «Южная» (пр-д Промышленный, д. 2) до ТК-820-8 у д. 5 по пр-ду Про-
мышленный

22104 2d = 273 110,6 1981 подземная

23 Т/т от ТК-820-8 до д. 5 по пр-ду Промышленный 22104 2d = 273 12,2 1981 подземная
24 Т/т от ТК-820-12 до т/у у д. 7 по пр-ду Промышленный 22104 2d = 89 15,0 1992 надземная
25 Т/т от врезки в т/т на СППМК-5 до точки подключения у проходной д. 107 по ул. Коминтерна 22104 2d = 114 173,1 1990 надземная
26 Т/т от д. 11 по Промышленному пр-ду до врезки в т/т на СМПМК-5 22104 2d = 133 34,5 1988 надземная
27 Т/т по д. 81, корп. 1 по ул. Можайского 23008 2d = 219 55,9 2003 тех. подвал
28 Т/т от ТК-845-2 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная - 2d = 133 26,9 2010 подземная
29 Т/т от ТК-845-4 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная - 2d = 108 35,8 2010 подземная
30 Т\т по д. 51 по ул. Можайского на д. 85/49 по Октябрьскому пр-ту 23005 2d = 89 10,67 1974 тех. подвал
31 Т/т по д. 1 по ул. К. Заслонова 35003 2d = 159 12,635 1982 тех. подвал
32 Т/т от строения до д. 1 по ул. К. Заслонова 35003 2d = 57 25,978 1982 подземная

33 Т/т от ТК-18 у д. 15 по ул. К. Заслонова до склада у д. 15 по ул. К. Заслонова 35006 2d = 32 12,286 1963 подземная
34 Т/т от ТК-49 у д. 17 по ул. К. Заслонова до склада у д. 17 по ул. К. Заслонова 35006 2d = 32 10,753 1963 подземная
35 Т/т по д. 40, корп. 2 по ул. Восстания 35003 2d = 159 9,449 1997 тех. подвал
36 Т/т от д. 40, корп. 2 по ул. Восстания до насосной у д. 40, корп. 2 по ул. Восстания 35003 2d = 32 6,022 1997 подземная
37 Т/т от ТК-1 у д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов до д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов (котельная ХБК) 35005 2d = 273 18,952 1960 подземная
38 Т/т от врезки у котельной ХБК д. 9, корп. 2 по ул. Профсоюзов до ТК-3 у д. 9, корп. 2 по б-р Про-

фсоюзов
35005 2d = 219 25,425 1958 подземная

39 Т/т от ТК-1г у д. 9 корп. 3 по б-р Профсоюзов до ТК-1 и до котельной ХБК д. 9, корп. 2 по б-р Про-
фсоюзов

35005 1d = 159
1d = 114

34,837 1982 подземная

40 Т/т от ТК-2 у д. 9, корп. 3 по б-р Профсоюзов до ГРП у д. 9, корп. 3 по б-р Профсоюзов 35005 2d = 32 17,833 1961 подземная
41 Т/т от ТК-3 у д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов до ТК-9 у д. 13 по б-р Профсоюзов 35005 2d = 219 120,160 2005 подземная
42 Т/т от ТК у д. 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская до д. 4 по ул. Георгиевская 2d = 76

1d = 57
1d = 42

55,852 1995 подземная

43 Т/т от ТК-2 у д. 22 по ул. Машинистов (школа № 2) до д. 10 по ул. Машинистов 2d = 159
2d = 114

109,185 1983 подземная

44 Т/т от ТК 1 до ТК-2 у д. 22 по ул. Машинистов (школа № 2) 2d = 159
2d = 114

40,832 1983 подземная

45 Т/т по д. 8 в пос. ДРСУ-2 на д. 8, корп. 1 в пос. ДРСУ-2 2d = 89
2d = 50

107,231 1992 тех. подвал

46 Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода 2d = 89 20,279 1992 подземная
47 Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода 2d = 89 43,890 1992 подземная
48 Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода 2d = 89 32,426 1992 подземная
49 Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 12а по Сахаровскому шоссе 15001 2d = 57 14 1974 тех. подвал
50 Т/т от д. 24 по шоссе Сахаровское до ТК-5Т у д. 24 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 114 31,2 1974 подземная
51 Т/т от ТК-5Т у д. 24 по шоссе Сахаровское до ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 114 160,7 1974 подземная
52 Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на ТК-5Т 15001 2d = 76 22 1974 тех. подвал
53 Т/т по д. 12 по шоссе Сахаровское на д. 14 15001 2d = 114

2d = 89
17,5 1990 тех. подвал

54 Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 26 15001 2d = 89 112,6 1985 тех. подвал
55 Т/т по д. 26 по шоссе Сахаровское на ТК-3Т 15001 2d = 114 107,6 1977 тех. подвал
56 Т/т от д. 26 по шоссе Сахаровское до ГРП у д. 26 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 32 19,6 1977 подземная
57 Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до строения у д. 5 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 114 82 1974 подземная
58 Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до д. 10 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 57 36 1969 надземная
59 Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 6 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 32 9 1969 надземная
60 Т/т от точки подключения у д. 8 по шоссе Сахаровское до д. 8 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 32 3 1969 надземная
61 Т/т от д. 10 по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское 15001 2d = 57 83 1969 надземная
62 Т/т от точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 6 по шос-

се Сахаровское
15001 2d = 38 30 1969 надземная

63 Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 4 по шоссе Сахаровское 15001 2d = 32 45 1969 надземная

64 От ТК-32 между домами 10 и 12 по улице Маршала Василевского к учебному корпусу института по 
улице Маршала Василевского

2d = 76 13,68 1969 подземная

65 От ТК-29 между домами 19 и 21 по улице Садовая к общежитию института по ул. Садовая, д. 21 3d = 50
1d = 40

12,19 1969 подземная

66 От ТК-7 у д. 5 по ул. Маршала Василевского к гаражам ФГБУ ГЦАС «Тверской» в районе д. 1 по ул. 
Маршала Василевского

2d = 76 119,13 1969 подземная

67 От выносного узла учёта у д.7 ул. Садовая до ТК в районе МОУ «Горютинская средняя школа» 2d = 159 330 1972 надземная
 ».

Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок
Согласовано: Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами П.А.Степанов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.08.2017 г. г. Тверь  № 970 

О признании общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» 
единой теплоснабжающей организацией в зоне деятельности источников тепловой 

энергии города Твери (котельная «Сахаровское шоссе», котельная «Школа № 3», 
котельная «Сахарово», котельная «Мамулино», котельная «ХБК», котельная «ПАТП-
1», котельная «ДРСУ-2», котельная «Школа № 2», котельная «Керамический завод», 

котельная «УПК», котельная «Поликлиника № 2», котельная «Школа № 24», котельная 
«Брусилово (10 МВт)»)

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 08.08.2012 № 808, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить единой теплоснабжающей организацией города Твери общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО 

«Тверская генерация») в зонах деятельности источников тепловой энергии в городе Твери (котельная «Сахаровское шоссе», котельная «Школа № 3», котель-
ная «Сахарово», котельная «Мамулино», котельная «ХБК», котельная «ПАТП-1», котельная «ДРСУ-2», котельная «Школа № 2», котельная «Керамический 
завод», котельная «УПК», котельная «Поликлиника № 2», котельная «Школа № 24», котельная «Брусилово (10 МВт)»).

2. Муниципальному унитарному многоотраслевому жилищно-коммунальному предприятию «Сахарово» передать ООО «Тверская генерация» информа-
цию о потребителях тепловой энергии, подключенных к котельной «Сахаровское шоссе», котельной «Школа № 3», котельной «Сахарово», котельной «Ма-
мулино», котельной «ХБК», котельной «ПАТП-1», котельной «ДРСУ-2», котельной «Школа № 2», котельной «Керамический завод», котельной «УПК», ко-
тельной «Поликлиника № 2», котельной «Школа № 24», котельной «Брусилово (10 МВт)» города Твери, в том числе имя (наименование) потребителя, место 
жительства (местонахождение), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.08.2017 г. г. Тверь № 1005

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 06.08.2012 № 
1287 «О комиссии по территориальному планированию города Твери»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
рода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города Тве-

ри» (далее – Постановление), изложив приложение № 1 к Постановлению «Состав комиссии по территориальному планированию города Твери» в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков



№91 (909) 15 августа 2017 года2

Приложение к постановлению администрации города Твери от 11.08.2017 г. № 1005 
«Приложение № 1 к постановлению администрации города Твери от 6 августа 2012 г. № 1287

 СОСТАВ комиссии по территориальному планированию города Твери 
Председатель:

1 Огоньков Алексей Валентинович Глава администрации города Твери
Заместитель председателя:

2 Прокудин Владимир Анатольевич Заместитель Главы администрации города Твери
Члены комиссии:

3 Арестов Дмитрий Николаевич Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
4 Аристов Евгений Викторович И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
5 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери 
6 Гаврилин Андрей Викторович И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики 
7 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
8 Делаков Сергей Юрьевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

9 Жирков Максим Вячеславович Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
10 Карпов Владимир Игоревич Первый заместитель Главы администрации города Твери
11 Клыпина Ольга Леонидовна Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
12 Коробкин Николай Васильевич Председатель Совета ветеранов муниципальной службы города Тверской городской общественной организации ветеранов муниципальной службы (по согласованию)
13 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
14 Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери
15 Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери
16 Степанов Павел Анатольевич Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
17 Суханов Михаил Николаевич Начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и связи администрации города Твери 
18 Хоменко Людмила Григорьевна Глава администрации Московского района в городе Твери
19 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери
20 Якубенок Вадим Дмитриевич Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 

Секретарь комиссии:
Циперман Жанна Владимировна Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

И.о. начальника департамента архитектуры и строительства Е.В. Аристов 

Зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2017 г. N 47551

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

П Р И К А З
от 6 июля 2017 г. N 216

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ШТРИХОВОМ КОДЕ ДОКУМЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПОКУПАТЕЛЮ, 
О ФАКТЕ ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМА-
ТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В целях реализации подпункта 13 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 2016, N 27, ст. 4194) и на основании подпункта 5.9.1.1 Положения о Федеральной службе 
по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2017, N 21, ст. 3023), приказываю:

утвердить прилагаемый перечень сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого покупателю, о факте фиксации информации 
о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Руководитель И. ЧУЯН

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 6 июля 2017 г. N 216
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ШТРИХОВОМ КОДЕ ДОКУМЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПОКУПАТЕЛЮ, О ФАКТЕ ФИКСА-

ЦИИ ИНФОРМАЦИИ О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-

ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Факт фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) информации о розничной продаже алкогольной продукции подтверждается следующими сведе-
ниями, содержащимися в штриховом коде предоставляемого покупателю документа:

1. Адрес информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проверки сведений о факте фиксации информации 
о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС.

2. Уникальный идентификационный номер документа в ЕГАИС.
3. Дата и время продажи алкогольной продукции:
а) число месяца;
б) месяц;
в) год;
г) часы;
д) минуты;
е) часовой пояс <1>.
--------------------
<1> Является необязательным реквизитом.

4. Наименование организации или сельскохозяйственного товаропроизводителя (организации, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фер-
мерского) хозяйства), признаваемого таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2015, N 7, ст. 1017), осуществивших розничную продажу алкогольной продукции, мар-
кированной федеральными специальными или акцизными марками.

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.08.2017 г.  г. Тверь  № 670

О проведении митинга 17 августа 2017 года
 
 В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Воробьёва Л.Ф.) 

митинга 17 августа 2017 года с 17.30 до 19.00 на площади Славы города Твери с количеством участников 400 человек (без выхода участников митинга на про-
езжую часть):

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Воробьёву Л.Ф. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого 
имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:

 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о публичном мероприятии, проводимом 
Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 17 августа 2017 года.

 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 
внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела 
по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 23.08.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает:
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает о том, что в дополнение к информационному сообщению от 30.06.2017 (в лич-

ном кабинете портала egais.ru, в разделе «тестовый транспортный модуль» стали доступны электронные схемы документов формата версии 3. Опубликован-

ные схемы и описание можно использовать для адаптации своих учетных систем к использованию нового формата), о выпуске обновления УТМ для тестово-
го контура до версии 1.1.17. Дистрибутив программного обеспечения доступен в Личном кабинете на портале http://egais.ru/ в разделе «Тестовый транспорт-
ный модуль». УТМ данной версии уже поддерживает документы в формате 3. 

С полной информацией можно ознакомиться по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=1517

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери

_________________ В.А. Прокудин
 « 09 » августа 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 09 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство напорной канализации к ЖК Мамулино-4» в Пролетарском районе го-

рода Твери.
Почтовый адрес ориентира: ул. Оснабрюкская, Волоколамское шоссе в Пролетарском районе города Твери
Заказчик: ООО «РКС-Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 28 июля 2017 года, протокол № 19-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 14 июля 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 78 (896);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 28.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 

- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери;
- письменные приглашения в адрес смежных землепользователей.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство напорной ка-

нализации к ЖК Мамулино-4» в Пролетарском районе города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
 Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев 
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
 Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
 Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
 И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов 
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администра-
ции города Твери Ж.В. Циперман

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.08.2017 г.  г. Тверь  № 1008

О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов на 

получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 01.08.2017 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери обществу с ограниченной ответственностью «Морозовские традиции» в размере 176 280 рублей для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства товаров. 
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете города Твери на 2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тве-
ри» на 2015 - 2020 годы».

3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюд-
жета города Твери субсидии и обеспечить его подписание получателем.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
7. Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.08.2017 г.  г. Тверь  № 1009

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 05.11.2013 № 1353 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Затверецкий»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-

ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.11.2013 № 1353 «Об установлении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном уч-

реждении Дворец культуры «Затверецкий» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 14.08.2017 г. № 1009
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от «05» ноября 2013 № 1353

 Цены на платные услуги 
в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Затверецкий» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.
1 Занятие в клубном формировании – группе изучения иностранного языка с 1 чел. за 45 мин. 160,00
2 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин» (до 18 лет - младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 125,00
3 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин» (до 18 лет - старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 125,00
4 Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества «Шедевр» (старше 18 лет) с 1 чел. за 60 мин. 290,00
5 Занятие в клубном формировании – студии современного танца «Бродвей» (младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 130,00
6 Занятие в клубном формировании – студии современного танца «Бродвей» (старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 130,00
7 Занятие в клубном формировании – студии танца «Задоринки» (младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 150,00
8 Занятие в клубном формировании – студии танца «Задоринки» (старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 150,00
9 Занятие в клубном формировании – студии восточного танца «Синяя птица» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
10 Занятие в клубном формировании – студии танца «Фламенко» с 1 чел. за 90 мин. 150,00
11 Занятие в клубном формировании – студии бисероплетения и лоскутного шитья с 1 чел. за 90 мин. 115,00
12 Занятие в клубном формировании – студии по обучению игре на музыкальных инструментах с 1 чел. за 45 мин. 250,00
13 Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников «Познайка» (младшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 140,00
14 Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников «Познайка» (старшая группа) с 1 чел. за 90 мин. 160,00 
15 Занятие в клубном формировании – студии раннего гармоничного развития детей «Кроха» с 1 чел. за 40 мин. 150,00

16 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин», «Вдохновение» (индивидуальные занятия) с 1 чел. за 60 мин. 150,00
17 Занятия в клубном формировании - студии современного танца «Бродвей», ансамбле танца «Грёзы», студии восточного танца «Синяя птица», балет-классе «Авант», 

студии танца «Фламенко» (индивидуальные занятия)
с 1 чел. за 45 мин. 250,00

18 Занятие в клубном формировании – хореографическая студия «Арабеск» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
19 Занятие в клубном формировании – мажорет - спорт с 1 чел. за 60 мин. 120,00
20 Занятие в клубном формировании – шейпинг с 1 чел. за 60 мин. 130,00
21 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (младшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 110,00
22 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старшая группа) с 1 чел. за 90 мин. 110,00
23 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старше 18 лет) с 1 чел. за 90 мин. 230,00
24 Занятие в клубном формировании – секции дзюдо с 1 чел. за 90 мин. 100,00
25 Проведение занятий в тренажерном зале с 1 чел. за 60 мин. 60,00
26 Игровые тематические программы, утренники, викторины с 1 чел. за 40 мин. 100,00
27 Игровые тематические программы, утренники, викторины с 1 чел. за 60 мин. 120,00
28 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполните-

лей, авторов
с 1 чел. за 60 мин. 120,00

29 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполните-
лей, авторов

с 1 чел. за 90 мин. 150,00

30 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполните-
лей, авторов

с 1 чел. за 120 мин. 200,00

31 Проведение творческих вечеров и танцевальных вечеров, вечеров отдыха, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных 
торжеств и др.

за меропр. (60 мин.) 5450,00

32 Демонстрация фильмов (до 60 минут) с 1 чел. за 60 мин. 100,00
33 Демонстрация фильмов (до 90 минут) с 1 чел. за 90 мин. 120,00

».
И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.08.2017 г.  г. Тверь   № 1010

 О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление 
муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы

 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 
179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383 (далее – Программа), следующие изменения:
 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
 «

Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм - 49 325,0 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 15 905,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 942,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 963,4 тыс. руб.; 

2016 год – 5 489,6 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 199,3 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 1 290,3 тыс. руб.; 
2017 год – 7 678,5 тыс. руб., в том числе: 
Подпрограмма 1 – 5 526,7 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 151,8 тыс. руб.; 
2018 год – 7 183,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 883,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 300,0 тыс. руб.; 
2019 год – 6 534,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 284,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 250,0 тыс. руб.; 
2020 год – 6 534,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 284,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 250,0 тыс. руб.; 
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

».
 1.2. Изложить подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
 1.3. Изложить подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
 1.4. Изложить Приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
 1.5. Изложить Приложение 2 к Программе в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 14.08.2017 г. № 1010
 «3.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 36 119,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.1.
Таблица 3.1

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации под-
программы 1, в разрезе задач по годам реализации муниципаль-

ной программы 

Итого:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа город Тверь» 12 757,5 4 199,3 5 526,7 4 883,0 4 284,0 4 284,0 35 934,5
Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакетами ак-
ций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муниципальной собственностью, закрепленной за унитарны-
ми предприятиями»

185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0

Всего: 12 942,5 4 199,3 5 526,7 4 883,0 4 284,0 4 284,0 36 119,5 
».

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 14.08.2017 г. № 1010
 

 «3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2 

Финансирование подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 13 205,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.2.
Таблица 3.2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в 

разрезе задач по годам реализации муниципальной программы Итого:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 963,4 1 290,3 2 151,8 2 300,0 2 250,0 2 250,0 13 205,5
Всего: 2 963,4 1 290,3 2 151,8 2 300,0 2 250,0 2 250,0 13 205,5

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 14.08.2017 г. № 1010 
 «Приложение 1 к муниципальной программе 

 Характеристика муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери. 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-

рения
Годы реализации программы Целевое (суммарное) 

значение показателя
Код исполнителя 

программы раздел подраздел Классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 15 905,9 5 489,6 7 678,5 7 183,0 6 534,0 6 534,0 49 325,0 2020
                 Цель 1 программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях»          
                 Показатель 1 цели 1 программы «Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаметом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью»
% 100 90 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 цели 1 программы «Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ)» единиц 50 75 55 12 10 10 212 2020
                 Показатель 3 цели 1 программы «Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в о бщем количестве договоров аренды» % 94 100 98 98 98 99 99 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» тыс. рублей 12 942,5 4 199,3 5 526,7 4 883,0 4 284,0 4 284,0 36 119,5 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу» 

% 100 60 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Приватизация муниципального имущества» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1«Доля приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год» % 48 12 44 44 44 44 44 2020
                 Показатель 2 «Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества, выкупаемого в рамках реализации Федерального закона №159-ФЗ» единиц 35 60 40 20 0 0 155 срок окон-

чания дей-
ствия за-
кона 
01.07.2018

                 Административное мероприятие 1.02 «Разграничение прав собственности на объекты имущества в соответствии с действующим законодательством РФ» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество переданных из муниципальной собственности объектов» единиц 2 30 2 2 2 2 40 2020
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                 Административное мероприятие 1.03 «Приемка имущества в муниципальную собственность города Твери по различным основаниям» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов имущества, принятых в муниципальную собственность» единиц 600 800 700 600 700 600 4 000 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Проведение инвентаризации муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов, по которым проведена инвентаризация, в том числе объектов находящихся в пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений» единиц 5 484 6 008 2 289 2 077 5 116 3 740 24 714 2020
                 Показатель 2 «Количество списанных непригодных к эксплуатации объектов» единиц 40 0 34 34 34 34 176 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» тыс. рублей 12 757,5 4 199,3 5 526,7 4 883,0 4 284,0 4 284,0 35 934,5 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением земельных участ-

ков)»
% 100 75 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального образования город 
Тверь и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

% 100 95 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества» тыс. рублей 4 341,0 2 451,8 2 160,3 1 900,0 1 834,0 1 834,0 14 521,1 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 144 476 310 205 205 205 1 545 2020
                 Показатель 2 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 415 7 663 400 400 400 400 9 678 2020
                 Показатель 3 «Средний размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений, переданных в аренду» руб. 332,65 348,28 363,26 381,42 400,49 420,52 420,52 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования го-

род Тверь»
тыс. рублей 6497,5 845,2 1557,2 1683,0 1500,0 1500,0 13582,9 2020

                 Показатель 1 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности - всего, в том числе на объекты, прошедшие процедуру признания права муни-
ципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»

единиц 610 1 579 0 0 0 0 2 189 2016

                 Показатель 2 «Количество полученных технических планов и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимого имущества - всего, в том числе на бесхозяйные объекты» единиц 99 492 110 110 110 110 1 031 2020
                 Показатель 3 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности - всего,в том числе на объекты, прошедшие 

процедуру признания права муниципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»
единиц 0 1 140 0 0 0 0 1 140 2016

                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» единиц 0 0 2 655 1 800 1 500 1 200 7 155 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация работ по изготовлению проектно-сметной документации и ее экспертизе» тыс. рублей 674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,0 2020
                 Показатель 1 «Количество объектов недвижимого имущества, по которым получена проектно-сметная документация» единиц 1 0 0 0 0 0 1 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Процент исполнения принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества, составляющего муници-

пальную казну города Твери, в пользование»
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение торгов по продаже муниципального имущества в собственность или права аренды муниципального имущества» тыс. рублей 350,0 34,0 82,0 150,0 150,0 150,0 916 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, переданных в аренду, в общем количестве объектов, выставленных на торги» % 65 65 65 65 65 65 65 2020
                 Показатель 2 «Количество размещенных информационных сообщений о проведении торгов» единиц 55 130 55 55 55 55 405 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Продажа жилых помещений/долей жилых домов на основании поданных гражданами-сособственниками жилых помещений заявлений, по согласованию с адми-

нистрациями районов в городе Твери»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проданных жилых помещений/долей жилых домов» единиц 5 3 5 5 5 5 30 2020
                 Показатель 2 «Средняя стоимость 1 кв.м проданных жилых помещений/долей жилых домов» тыс. рублей 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в различные виды пользования» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования» единиц 950 840 430 920 910 890 4 940 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.08 «Организация сохранности, страхование, обеспечение контроля и пресечение несанкционированных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципального имуще-

ства»
тыс. рублей 489,0 320,3 915,2 500,0 400,0 400,0 3 024,5 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.09 «Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования город Тверь, правовое сопровождение деятельности департамента» тыс. рублей 406,0 548,0 812,0 650,0 400,0 400,0 3216,0 2020
                 Показатель 1 «Количество поданных исковых заявлений в судебные органы по взысканию задолженности за пользование муниципальным имуществом» единиц 190 400 400 180 150 150 1470 2020
                 Показатель 2 «Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга» единиц 200 350 350 200 200 200 1 500 2020
                 Показатель 3 «Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью» единиц 10 12 10 15 12 12 71 2020
                 Показатель 4 «Количество запросов в налоговые органы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП» единиц 480 70 70 70 70 70 830 2020
                 Показатель 5 «Количество нотариально заверенных документов» единиц 5 0 5 5 5 5 25 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных экспертиз в рамках искового производства» единиц 2 7 2 2 2 2 17 2020
                 Показатель 7 «Количество поданных исковых заявлений по взысканию задолженности» единиц 0 60 35 20 20 20 155 2020
                 Показатель 8 «Количество поданных иных исковых заявлений, направленных на защиту интересов муниципального образования город Тверь» единиц 0 250 240 130 100 80 800 2020
                 Показатель 9 «Количество заявлений кредитора о признании несостоятельными (банкротами) граждан, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери, подтвержденную вступившими в закон-

ную силу решениями судов»
единиц 0 70 40 10 10 10 140 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муници-
пальной собственностью, закрепленной за муниципальными унитарными предприятиями»

тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий города Твери» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городу Твери»

% 83 5 0 92 95 98 98 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Согласование планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество согласованных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Участие в работе органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество заседаний органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» единиц 10 5 0 0 0 0 15 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Участие в согласовании сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами города Тве-

ри и уставами хозяйственных обществ с городским участием»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям» % 100 100 0 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по хозяйственным обществам с городским участием» % 90 0 0 0 0 0 90 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Мониторинг финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность, в общем числе хозяйственных обществ с городским участием» % 80 65 90 95 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Мониторинг соблюдения требований по проведению муниципальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с городским участием обяза-

тельного аудита»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий, подлежащих аудиту» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит, в общем количестве хозяйственных обществ с городским участием, подлежащих аудиту» % 100 0 100 100 100 100 100 2020
0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Организация мероприятий в случае признания несостоятельным (банкротом) ликвидируемых муниципальных унитарных предприятий» тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в процедуре конкурсного производства или ликвидации» единиц 1 0 1 1 1 1 5 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» тыс. рублей 2 963,4 1 290,3 2 151,8 2 300,0 2 250,0 2 250,0 13 205,5 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» тыс. рублей 2 963,40 1 290,3 2 151,8 2 300,0 2 250,0 2 250,0 13 205,5 2020
                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 60 100 100 100 100 100 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» тыс. рублей 121,0 215,8 220,0 200,0 150,0 150,0 1056,8 2020
                 Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 20 8 20 20 20 20 108 2020
                 Показатель 2 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 50 71 50 50 50 50 321 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Проведение торгов по продаже земельных участков в собственность или права аренды земельных участков (в том числе под снесенными аварийными жилы-

ми домами)»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве земельных участков, выставленных на торги» % 75 75 75 75 75 75 75 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление муниципальных земельных участков в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков» га 208 57 24 213,5 214 214 214 2020
                 Показатель 2 «Площадь переданных в пользование муниципальных земельных участков» га 430 730 65 430 430 430 430 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Разграничение прав собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности» да - 1/нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016
                 Административное мероприятие 1.04 «Регистрация права муниципальной собственности в отношении земельных участков» да - 1/нет - 0 0 0 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь земельных участков, по которым проведены мероприятия по разграничению прав собственности» га 10 785 300 5 4 4 1108 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» тыс. рублей 2 274,0 741,6 432,7 600,0 600,0 600,0 5 248,3 2016
                 Показатель 1 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков» единиц 80 138 80 80 80 80 538 2020
                 Показатель 2 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки единиц 800 316 0 0 0 0 1 116 2016
                 Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципального образования город Тверь» да - 1/нет - 0 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 5 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права собственности на земельные участки» единиц 0 200 0 0 0 0 200 2016
                 Показатель 6 «Количество полученных выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки» единиц 0 0 450 100 100 100 750 2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий по изъятию и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки под аварийными жилыми домами» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность» га 1,2 0,2 1 1 1 1 5,4 2020
0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» тыс. рублей 568,4 332,90 1 499,10 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 900,40 2020
                 Показатель 1 «Площадь земель, полученных и зарегистрированных в муниципальную собственность под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, по которым необхо-

димо проведение землеустроительных работ»
га 138,8 60,1 71,5 50 50 50 420,4 2016

                 Показатель 2 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и лич-
ное подсобное хозяйство»

единиц 634 0 0 0 0 0 634 2016

                 Показатель 3 «Количество земельных участков, предоставленных многодетным гражданам» единиц 400 335 105 100 100 100 1 140 2020
                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строитель-

ство и личное подсобное хозяйство»
единиц 0 0 250 165 165 165 745 2020

                 Административное мероприятие 1.08 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков» да - 1/нет - 0 1 0 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования земельных участков» единиц 30 0 30 30 30 30 150 2020
                 Показатель 2 «Количество материалов, направленных в органы Росреестра для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ» единиц 10 0 15 10 10 10 55 2020

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

 Приложение 4 к постановлению администрации города Твери от 14.08.2017 г. № 1010 
 «Приложение 2 к муниципальной программе 

 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 
 Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери. 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения Методика расчета показателя Источник получения информации для расче-

та значений показателя
1 2 3 4 5

 Программа, всего х   
 Цель 1 программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях» х ---- ----
1 Показатель 1 цели 1 программы «Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаметом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряжения муници-

пальной собственностью»
% Уипп = Дп/Ду *100%, где  

Уипп – уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаментом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью на отчетную дату; 
Дп - сумма доходов, поступивших в бюджет города; 
Ду - сумма утвержденных бюджетных назначений по всем администрируемым кодам бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

2 Показатель 2 цели 1 программы «Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ)» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
3 Показатель 3 цели 1 программы «Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды» % Д = Кдр/Кобщ * 100%, гдеД - доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров арен-

ды на отчетную дату;Кдр - количество договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе;Кобщ - общее количество заключен-
ных договоров аренды

Отчетная документация

 Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» х ---- ----
 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» х ---- ----
4 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу»

% У1ипп = Д1п/Д1у *100%, где 
У1ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования го-
рода Тверь на отчетную дату; 
Д1п - сумма доходов, поступивших в бюджет города; 
Д1у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

 Административное мероприятие 1.01 «Приватизация муниципального имущества» х ---- ----
5 Показатель 1 «Доля приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год» % Дпо = Кпо/Копп *100%, где 

Дпо - доля приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год, на отчетную дату; 
Кпо - количество проданных объектов 
Копп - количество объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год 

Отчетная документация

6 Показатель 2 «Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества, выкупаемого в рамках реализации Федерального закона №159-ФЗ» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 1.02 «Разграничение прав собственности на объекты имущества в соответствии с действующим законодательством РФ» х ---- ----
7 Показатель 1 «Количество переданных из муниципальной собственности объектов» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 1.03 «Приемка имущества в муниципальную собственность города Твери по различным основаниям» х ---- ----
8 Показатель 1«Количество объектов имущества, принятых в муниципальную собственность» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Мероприятие 1.04 «Проведение инвентаризации муниципального имущества города Твери» х ---- ----
9 Показатель 1«Количество объектов, по которым проведена инвентаризация, в том числе объектов находящихся в пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
10 Показатель 2 «Количество списанных непригодных к эксплуатации объектов» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» х ---- ----
11 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением земельных участ-

ков)»
% У2ипп = Д2п/Д2у *100%, где 

У2ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за 
исключением земельных участков), на отчетную дату; 
Д2п - сумма доходов, поступивших в бюджет города;  
Д2у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

12 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального образования город 
Тверь и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

% У3ипп = Д3п/Д3у *100%, гдеУ3ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципального образования город Тверь и созданных ими учреждений, на отчетную дату;Д3п - сумма доходов, поступивших в бюджет горо-
да; Д3у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

 Мероприятие 2.01 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества» х ---- ----
13 Показатель 1 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
14 Показатель 2 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
15 Показатель 3 «Средний размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений, переданных в аренду» руб. АПср = Снап/Па, где 

АПср - средний размер арендной платы за 1 кв. м площади помещений, переданных в аренду, на отчетную дату; 
Снап -сумма начисленной арендной платы по договорам аренды нежилых помещений; 
Па - площадь, арендуемая по данным договорам аренды

Отчетная документация

 Мероприятие 2.02 «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования город 
Тверь»

х ---- ----

16 Показатель 1 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности - всего, в том числе на объекты, прошедшие процедуру признания права муни-
ципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»

единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные реестра свидетельств о государ-
ственной регистрации

17 Показатель 2 «Количество полученных технических планов и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимого имущества - всего, в том числе на бесхозяйные объекты» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные реестра технических паспортов
18 Показатель 3 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности - всего,в том числе на объекты, прошедшие 

процедуру признания права муниципальной собственности в рамках бесхозяйного имущества»
единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные реестра выписок из ЕГРП

19 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные реестра выписок из ЕГРН
 Мероприятие 2.03 «Организация работ по изготовлению проектно-сметной документации и ее экспертизе» х ---- ----
20 Показатель 1 «Количество объектов недвижимого имущества, по которым получена проектно-сметная документация» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 2.04 «Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование» х ---- ----
21 Показатель 1 «Процент исполнения принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества, составляющего муници-

пальную казну города Твери, в пользование»
% Ипр = Кир / Кробщ *100%, где 

Ипр -процент исполнения принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества, 
составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование на отчетную дату; 
Кир - количество исполненных решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества в 
пользование; 
Кробщ - общее количество принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имуще-
ства в пользование

Отчетная документация

 Мероприятие 2.05 «Проведение торгов по продаже муниципального имущества в собственность или права аренды муниципального имущества» х ---- ----
22 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, переданных в аренду, в общем количестве объектов, выставленных на торги» % Доми = Кпа / Ктобщ *100%, где 

Доми - доля объектов муниципального имущества, переданных в аренду, в общем количестве объектов, выставленных на торги, на отчетную дату; 
Кпа - количество переданных в аренду объектов (по результатам торгов); 
Ктобщ - общее количество объектов, выставленных на торги на право заключения договоров аренды

Отчетная документация

23 Показатель 2 «Количество размещенных информационных сообщений о проведении торгов» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 2.06 «Продажа жилых помещений/долей жилых домов на основании поданных гражданами-сособственниками жилых помещений заявлений, по согласованию с адми-

нистрациями районов в городе Твери»
х ---- ----

24 Показатель 1«Количество проданных жилых помещений/долей жилых домов» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
25 Показатель 2 «Средняя стоимость 1 кв.м проданных жилых помещений/долей жилых домов» тыс. рублей Сср = Спп/Ппп, где 

Сср = средняя стоимость 1 кв.м проданных жилых помещений/долей жилых домов на отчетную дату; 
Спп - стоимость проданных жилых помещений/долей жилых домов (отчет об оценке); 
Ппп - площадь (размер, кв.м) проданных жилых помещений/долей жилых домов

Отчетная документация

 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в различные виды пользования» х ---- ----
26 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Мероприятие 2.08 «Организация сохранности, страхование, обеспечение контроля и пресечение несанкционированных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципального имуще-

ства»
х ---- ----

27 Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
28 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % Свм = Оисп/Ообщ *100%, где 

Свм - степень выполнения мероприятия на отчетную дату; 
Оисп - объем использованных денежных средств на организацию сохранности, страхование, обеспечение контроля и пресечение несанкционированных проникно-
вений во временно неиспользуемые объекты муниципального имущества; 
Ообщ - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на организацию сохранности, страхование, обеспечение контроля и пресечение несанкционирован-
ных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципального имущества

Отчетная документация

 Мероприятие 2.09 «Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования город Тверь, правовое сопровождение деятельности департамента» х ---- ----
29 Показатель 1 «Количество поданных исковых заявлений в судебные органы по взысканию задолженности за пользование муниципальным имуществом» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
30 Показатель 2 «Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
31 Показатель 3 «Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
32 Показатель 4 «Количество запросов в налоговые органы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
33 Показатель 5 «Количество нотариально заверенных документов» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
34 Показатель 6 «Количество проведенных экспертиз в рамках искового производства» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
35 Показатель 7 «Количество поданных исковых заявлений по взысканию задолженности» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
36 Показатель 8 «Количество поданных иных исковых заявлений, направленных на защиту интересов муниципального образования город Тверь» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
37 Показатель 9 «Количество заявлений кредитора о признании несостоятельными (банкротами) граждан, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери, подтвержденную вступившими в закон-

ную силу решениями судов»
единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация

 Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муници-
пальной собственностью, закрепленной за муниципальными унитарными предприятиями»

х ---- ----

38 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий города Твери»

% У4ипп = Д4п/Д4у *100%, где 
У4ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий города Твери на отчетную дату; 
Д4п - сумма доходов, поступивших в бюджет города; 
Д4у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

39 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городу Твери»

% У5ипп = Д5п/Д5у *100%, гдеУ5ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городу Твери, на отчетную дату;Д5п - сумма доходов, поступивших в 
бюджет города;Д5у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

 Административное мероприятие 3.01 «Согласование планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» х ---- ----
40 Показатель 1 «Количество согласованных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 3.02 «Участие в работе органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» х ---- ----
41 Показатель 1 «Количество заседаний органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 3.03 «Участие в согласовании сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами города Тве-

ри и уставами хозяйственных обществ с городским участием»
х ---- ----
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42 Показатель 1 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям» % Д1сс = К1сс/К1собщ *100%, где 
Д1сс - доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям на отчетную дату; 
К1сс - количество согласованных сделок; 
К1собщ - общее количество сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям

Отчетная документация

43 Показатель 2 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по хозяйственным обществам с городским участием» % Д2сс = К2сс/К2собщ *100%, гдеД2сс - доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по хозяйственным обществам с го-
родским участием на отчетную дату;К2сс - количество согласованных сделок;К2собщ - общее количество сделок, направленных на согласование, по хозяйствен-
ным обществам с городским участием

Отчетная документация

 Административное мероприятие 3.04 «Мониторинг финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ с городским участием» х ---- ----
44 Показатель 1 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность, в общем числе хозяйственных обществ с городским участием» % Дхо = Кбезуб/Кхобщ *100%, где  

Дхо - доля хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность, в общем числе хозяйственных обществ с городским участием на 
отчетную дату; 
Кбезуб - количество хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность; 
Кхобщ - общее количество хозяйственных обществ с городским участием

Отчетная документация

 Административное мероприятие 3.05 «Мониторинг соблюдения требований по проведению муниципальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с городским участием обяза-
тельного аудита»

х ---- ----

45 Показатель 1 «Доля муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий, подлежащих аудиту» % Дмуп = К1а/К1аобщ *100%, где 
Дмуп - доля муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий, подлежащих ауди-
ту, на отчетную дату; 
К1а - количество муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит; 
К1аобщ - общее количество муниципальных унитарных предприятий, подлежащих аудиту

Отчетная документация

46 Показатель 2 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит, в общем количестве хозяйственных обществ с городским участием, подлежащих аудиту» % Дхо = К2а/К2аобщ * 100%, гдеДхо - доля хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит, в общем количестве хозяйственных обществ с 
городским участием, подлежащих аудиту, на отчетную дату;К2а -количество хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит;К2аобщ - об-
щее количество хозяйственных обществ с городским участием, подлежащих аудиту

Отчетная документация

 Мероприятие 3.06 «Организация мероприятий в случае признания несостоятельным (банкротом) ликвидируемых муниципальных унитарных предприятий» х ---- ----
47 Показатель 1 «Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в процедуре конкурсного производства или ликвидации» единиц Абсолютный показатель на отчетную дату Отчетная документация
 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» х ---- ----
 Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» х ---- ----
48 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % У6ипп = Д6п/Д6у * 100%, где 

У6ипп -уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Тве-
ри на отчетную дату; 
Д6п - сумма доходов, поступивших в бюджет города; 
 Д6у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответствующему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

49 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % У7ипп = Д7п/Д7у *100%, гдеУ7ипп - уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Твери, на отчетную дату;Д7п - сумма доходов, поступивших в бюджет город;Д7у - сумма утвержденных бюджетных назначений по соответству-
ющему коду бюджетной классификации

Решение Тверской городской Думы о бюд-
жете на соответствующий год, данные бух-
галтерского учета

 Мероприятие 1.01 «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» х ---- ----
50 Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
51 Показатель 2 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Административное мероприятие 1.02 «Проведение торгов по продаже земельных участков в собственность или права аренды земельных участков (в том числе под снесенными аварийными жилыми до-

мами)»
х ---- ----

52 Показатель 1 «Доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве земельных участков, выставленных на торги» % Дпу = Кп/Куобщ *100%, где 
Дпу - доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве земельных участков, выставленных на торги, на отчетную дату; 
Кп - количество переданных в аренду, проданных земельных участков; 
Куобщ - общее количество земельных участков, выставленных на торги

Отчетная документация

 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление муниципальных земельных участков в пользование» х ---- ----
53 Показатель 1 «Площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков» га Абсолютный показатель на отчетную дату Отчетная документация
54 Показатель 2 «Площадь переданных в пользование муниципальных земельных участков» га Абсолютный показатель на отчетную дату Отчетная документация
 Административное мероприятие 1.04 «Разграничение прав собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности» х ---- ----
 Административное мероприятие 1.04 «Регистрация права муниципальной собственности в отношении земельных участков» х ---- ----
55 Показатель 1 «Площадь земельных участков, по которым проведены мероприятия по разграничению прав собственности» га Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Мероприятие 1.05 «Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» х ---- ----
56 Показатель 1 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
57 Показатель 2 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные информационной базы по земель-

ным участкам города Твери
58 Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» % Дмд = Кку/Кмобщ * 100%, где 

Дмд - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на отчет-
ную дату; 
Кку - количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; 
Кмобщ - общее количество многоквартирных домов города Твери

Данные информационной базы по земель-
ным участкам города Твери

59 Показатель 4 «Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципального образования город Тверь» да - 1/нет - 0 Абсолютный показатель Отчетная документация
60 Показатель 5 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права собственности на земельные участки» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные информационной базы по земель-

ным участкам города Твери
61 Показатель 6 «Количество полученных выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Данные реестра выписок из ЕГРН
 Административное мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий по изъятию и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки под аварийными жилыми домами» х ---- ----
62 Показатель 1 «Площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность» га Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
 Мероприятие 1.07 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» х ---- ----
63 Показатель 1 «Площадь земель, полученных и зарегистрированных в муниципальную собственность под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, по которым необходи-

мо проведение землеустроительных работ»
га Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация

64 Показатель 2 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и лич-
ное подсобное хозяйство»

единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация

65 Показатель 3 «Количество земельных участков, предоставленных многодетным гражданам» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
66 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строитель-

ство и личное подсобное хозяйство»
единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация

 Административное мероприятие 1.08 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков» х ---- ----
67 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования земельных участков» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация
68 Показатель 2 «Количество материалов, направленных в органы Росреестра для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ» единиц Абсолютный показатель нарастающим итогом с начала отчетного периода Отчетная документация

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

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.08.2017 г.  г. Тверь  № 673

О проведении митинга 22 августа 2017 года 
 В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «ЛДПР» (Булатов Л.Н.) митинга 22 августа 2017 года с 18.00 до 20.00 

на площади Славы города Твери с количеством участников 300 человек (без выхода участников митинга на проезжую часть): 
 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Булатова Л.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 

порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-

го мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 22 августа 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя ор-

гана внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 25.08.2017. 

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

График распределения бесплатной печатной площади 
в муниципальной общественно-политической газете «Вся Тверь» между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Тверской городской Думы 

№ Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата опубликования агитационного печатного материала на безвозмездной основе
1 Аксенов Сергей Михайлович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 1 (0,1 полосы формата А3)
2 Ануфриев Юрий Владимирович 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 16 (0,1 полосы формата А3)
3 Арсеньев Алексей Борисович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 14 (0,1 полосы формата А3)
4 Ахметов Дмитрий Таирович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 9 (0,1 полосы формата А3)
5 Балашова Ирина Андреевна 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 10 (0,1 полосы формата А3)
6 Белокопытов Андрей Андреевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 19 (0,1 полосы формата А3)
7 Бобков Евгений Юрьевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 1 (0,1 полосы формата А3)
8 Болтина Наталья Владимировна 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 14 (0,1 полосы формата А3)
9 Борисенко Андрей Викторович 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 13 (0,1 полосы формата А3)
10 Борисов Олег Анатольевич 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 20 (0,1 полосы формата А3)
11 Буланин Кирилл Александрович 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 5 (0,1 полосы формата А3)
12 Варфаломеев Евгений Петрович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 16 (0,1 полосы формата А3)
13 Васильев Иван Викторович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 17 (0,1 полосы формата А3)
14 Вишняков Андрей Юрьевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 5 (0,1 полосы формата А3)
15 Воейкова Марина Вячеславовна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 7 (0,1 полосы формата А3)
16 Гагкаева Татьяна Константиновна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 20 (0,1 полосы формата А3)
17 Голованихин Герман Иванович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 13 (0,1 полосы формата А3)
18 Гончарова Елена Ивановна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 12 (0,1 полосы формата А3)
19 Грибанов Герман Иванович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 15 (0,1 полосы формата А3)
20 Григоращенко Алексей Олегович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 3 (0,1 полосы формата А3)
21 Гришин Александр Алексеевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 15 (0,1 полосы формата А3)
22 Губченко Игорь Петрович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 2 (0,1 полосы формата А3)
23 Денисов Сергей Сергеевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 9 (0,1 полосы формата А3)
24 Дешёвкин Вадим Николаевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 8 (0,1 полосы формата А3)
25 Дмитриев Андрей Вячеславович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 10 (0,1 полосы формата А3)
26 Добромыслов Илья Игоревич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 8 (0,1 полосы формата А3)
27 Долидзе Виталий Геннадьевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 11 (0,1 полосы формата А3)
28 Екимов Виктор Александрович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 12 (0,1 полосы формата А3)
29 Жирков Максим Вячеславович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 13 (0,1 полосы формата А3)
30 Жомова Татьяна Николаевна 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 19 (0,1 полосы формата А3)
31 Иванов Сергей Михайлович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 16 (0,1 полосы формата А3) 
32 Иванов Юрий Евгеньевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 17 (0,1 полосы формата А3)
33 Игнатов Александр Владимирович 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 11 (0,1 полосы формата А3)
34 Калинин Геннадий Владимирович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 6 (0,1 полосы формата А3)
35 Коробейников Владимир Викторович 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 8 (0,1 полосы формата А3)
36 Коровашкина Виктория Викторовна 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 14 (0,1 полосы формата А3)
37 Корсакова Татьяна Михайловна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 3 (0,1 полосы формата А3)
38 Котельников Сергей Яковлевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 11 (0,1 полосы формата А3)

39 Крючков Александр Николаевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 19 (0,1 полосы формата А3)
40 Курин Дмитрий Евгеньевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 10 (0,1 полосы формата А3)
41 Ландышева Мария Сергеевна 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 5 (0,1 полосы формата А3)
42 Лепехин Илья Александрович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 1 (0,1 полосы формата А3)
43 Максимов Николай Васильевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 10 (0,1 полосы формата А3)
44 Максимова Ольга Викторовна 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 6 (0,1 полосы формата А3)
45 Мамонов Сергей Анатольевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 7 (0,1 полосы формата А3)
46 Мельников Даниил Юрьевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 17 (0,1 полосы формата А3)
47 Моисеев Вячеслав Геннадьевич 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 6 (0,1 полосы формата А3)
48 Нилов Евгений Сергеевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 18 (0,1 полосы формата А3) 
49 Новиков Максим Анатольевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 2 (0,1 полосы формата А3)
50 Павлюк Наталья Григорьевна 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 12 (0,1 полосы формата А3)
51 Петрова Елена Александровна 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 7 (0,1 полосы формата А3)
52 Плечков Олег Алексеевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 18 (0,1 полосы формата А3)
53 Плюхин Алексей Александрович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 4 (0,1 полосы формата А3)
54 Полишко Владимир Николаевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 6 (0,1 полосы формата А3)
55 Половинкин Павел Сергеевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 9 (0,1 полосы формата А3)
56 Полуэктов Вячеслав Васильевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 15 (0,1 полосы формата А3)
57 Прохоров Сергей Константинович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 9 (0,1 полосы формата А3)
58 Прудник Дмитрий Андреевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 12 (0,1 полосы формата А3)
59 Пушкарев Юрий Александрович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 3 (0,1 полосы формата А3)
60 Савченко Михаил Сергеевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 19, место 20 (0,1 полосы формата А3)
61 Скачков Игорь Евгеньевич 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 7 (0,1 полосы формата А3)
62 Соколов Михаил Александрович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 18 (0,1 полосы формата А3)
63 Сульман Максим Гдалиевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 15 (0,1 полосы формата А3)
64 Сычёв Артур Вячеславович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 17 (0,1 полосы формата А3)
65 Теплов Юрий Николаевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 16 (0,1 полосы формата А3) 
66 Тюрякова Ирина Владимировна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 1 (0,1 полосы формата А3)
67 Увиков Андрей Юрьевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 19 (0,1 полосы формата А3)
68 Устинова Ольга Константиновна 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 2 (0,1 полосы формата А3)
69 Фадеев Дмитрий Валентинович 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 2 (0,1 полосы формата А3)
70 Фролов Юрий Васильевич 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 18, место 8 (0,1 полосы формата А3)
71 Холодов Илья Александрович 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 18, место 4 (0,1 полосы формата А3)
72 Чергизов Ахмат Магомедович 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 13 (0,1 полосы формата А3)
73 Черемных Степан Валерьевич 08.09.2017 № 101 (919) Полоса 19, место 11 (0,1 полосы формата А3)
74 Ширинов Умеджон Хуршедович 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 4 (0,1 полосы формата А3)
75 Шишков Евгений Борисович 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 4 (0,1 полосы формата А3)
76 Шляков Алексей Евгеньевич 01.09.2017 № 98 (916) Полоса 19, место 14 (0,1 полосы формата А3)
77 Юровский Сергей Алексеевич 25.08.2017 № 95 (913) Полоса 18, место 3 (0,1 полосы формата А3)
78 Янглеева Наталья Владимировна 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 19, место 18 (0,1 полосы формата А3)
79 Ярош Анатолий Дмитриевич 18.08.2017 № 92 (910) Полоса 18, место 5 (0,1 полосы формата А3)

Заместитель главного редактора Зенин А.Б. МКУ «ИИЦ «Вся Тверь» 

График распределения бесплатной печатной площади 
в муниципальной общественно-политической газете «Вся Тверь» между избирательными объединениями, зарегистрировавшими муниципальные списки кандидатов 

на выборах депутатов Тверской городской Думы 

№ Наименование избирательного объединения Дата опубликования агитационного печатного мате-
риала на безвозмездной основе

1 Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 16, место 1
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 16, место 3
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 17, место 5
 4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 17, место 7 

2 Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 17, место 6
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 16, место 1
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 16, место 3
4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 17, место 5

3 Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 17, место 5
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 17, место 7
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 16, место 2
4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 16, место 4

4 Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 16, место 3
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 17, место 5
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 17, место 7
4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 16, место 2

5 Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 16, место 2
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 16, место 4
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 17, место 6
4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 16, место 1

6 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 16, место 4
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4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 16, место 3

7 Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1. 18.08.2017 №92 (910). Полоса 17, место 7
2. 25.08.2017 №95 (913). Полоса 16, место 2
3. 01.09.2017 № 98 (916). Полоса 16, место 4
4. 08.09.2017 № 101 (919). Полоса 17, место 6
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «14» августа 2017 года  г. Тверь   № 230

О назначении общественных слушаний 
по вопросу установления постоянного публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:8, площа-

дью 322 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных пунктов в Центральном районе города Твери с целью осуществления ремонтных работ тепло-

вых сетей на участке между ЦТП «Волоколамский-26» и ТК-15Б

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градо-
строительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2017 
(протокол № 7) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута в отношении части земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0400098:8, площадью 322 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных пунктов в Центральном районе города Твери с 
целью осуществления ремонтных работ тепловых сетей на участке между ЦТП «Волоколамский-26» и ТК-15Б , – на 15 сентября 2017 года в 17:00 ча-
сов по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, дом 1 (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести общественные слуша-
ния в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Твери А.Б. Корзин

ПРоЕкТ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« __»______2017 года   г. Тверь  № _____

Об установлении постоянного публичного сервитута
Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери, на основании заключения комиссии по земле-

пользованию и застройке города Твери от __________ о результатах общественных слушаний, состоявшихся 15.09.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:8, площадью 

322 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных пунктов в Центральном районе города Твери с целью осуществления ремонтных работ те-
пловых сетей на участке между ЦТП «Волоколамский-26» и ТК-15Б.

2. Настоящее постановление подлежит государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Тверской области.

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить государственную регистрацию по-
стоянного публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации горо-

да Твери А.В. Гаврилина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ В ЛИЦЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА ТВЕРИ СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 14 августа 2017 года № 230 – 15 сентября 2017 года в 17:00 часов по адресу: город Тверь, 
улица Новоторжская, дом 1 (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) состоятся общественные 
слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:8, 
площадью 322 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных пунктов в Центральном районе города Твери с целью осуществления ремонтных 
работ тепловых сетей на участке между ЦТП «Волоколамский-26» и ТК-15Б.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу установления постоянного публичного сервиту-
та в отношении части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:8, площадью 322 кв.м, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных 
пунктов в Центральном районе города Твери с целью осуществления ремонтных работ тепловых сетей на участке между ЦТП «Волоколамский-26» 
и ТК-15Б, письменные заявки на выступления в срок до 12 сентября 2017 года по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, 170100 (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержден-
ного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).


