№79 (1154)
1 ноября 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «ДЭП №74» (ОГРН 1116952033417, ИНН
6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 дом. 15, далее - Должник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, СНИЛС: 135-833-066-60, Почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН: 7731024000, ОГРН:
1107799028523, Адрес: 115184 г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 1, офис 2) действующая на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 07.06.2018г. по делу № А66-1363/2013 сообщает, что победитель по лоту №1 и лоту № 2 на открытых электронных торгах в форме аукциона с открытой формой предложения о цене (код торгов 003338) Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Обеспечение» Плюс отказался от заключения договоров купли-продажи, в связи с чем организатор торгов объявляето проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложения по цене - открытая) по продаже имущества должника.
НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЕНЫ ДВА ЛОТА.
Лот №1: Движимое имущество - Асфальтоукладчик марки VOGELE SUPER 1900-02, цвет зеленый,
заводской номер 07191657, гос. рег. знак 9335ВН77, № двигателя 1053057, года выпуска: 2011, сведения об имуществе приведены в инвентаризационной ведомости №7-КП от 26.11.2018, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщение №3254148 от 27.11.2018.Начальная цена лота 3 636 000,00 руб.

сле поступления последнего предложения о цене и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Ознакомиться
с проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на сайте ЭТП. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое направляется в течение 2 дней
с даты подписания протокола о результатах аукциона. Оплата по договору производиться не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается к покупателю после полной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества:получатель - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74»ИНН6952029685 Р/с
№ 40502810701400000023 БИК 044525593 Дополнительный офис «Красная пресня» АО АЛЬФАБАНК» к/с 30101810200000000593.
Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов, по предварительной заявке, направленной по адресу: 115191, г. Москва, а/я 43, на адрес электронной почты: 4992110@mail.ru, либо, связавшись по телефону: 8 (963) 604 46 10.

Торги состоятся 11.12.2019г. в 17 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной торговой
площадке - ООО «Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com (далее - ЭТП) (ОГРН
1105262010193, ИНН 5262258084, юр. адрес: 603089 Нижний Новгород, ул.Полтавская, 32, телефоны: +7(831) 421-11-11, +7(915) 945-20-05; e-mail: support@el-torg.com). Шаг Аукциона на повышение - 5% от стартовой цены Лота. Задаток на участие в аукционе составляет 1% от начальной
цены Лота. Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) производится на сайте оператора (http://el-torg.com) 11.12.2019г.решение об определении победителя принимается по-

Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка - с 00 ч. 00 мин. 05.11.2019г. до 23 час. 59 мин
09.12.2019г. При оплате задатка в назначении платежа должно быть указано, что это задаток с указанием названия аукциона и лота. К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим образом
оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным
в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495 и оформляется в форме электронного документа. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату
представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. Заявки на участие в
торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте
сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток не позднее 09.12.2019г. и предоставившие документы согласно перечню, определяемому
в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель - ОАО «ДЭП №74», р/с 40502810038000000156, открыт в ПАО
СБЕРБАНК БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с 30101810400000000225.

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.
ru, ИНН 690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г.
Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на
основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 17.01.2019 по делу № А6616540/2018, сообщает о результатах продажи имущества должника гражданина Петрова
Сергея Александровича (20.01.1985 г.р., место рождения: гор. Тверь, адрес регистрации:
гор. Тверь, ул. Хрустальная, д. 40, кв. 72, ИНН 690141163844, СНИЛС 122-041-668 00).

По Лотам № 1, № 3 – торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки.
С победителем торгов по лоту № 2 Смирновым А.М., в соответствии с представленным предложением о цене имущества 161000,00 рублей, заключен договор купли-продажи транспортного средства № 21/01 от 23.09.2019.
У Победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника, финансовому управляющему отсутствует заинтересованность. Финансовый управляющий,
Ассоциация «МСОПАУ», членом которой он является, не участвуют в капитале победителя торгов.

Лот №2: Асфальтно-дорожный каток марки HAMM HD 110, заводской номер H1812443, года выпуска: 2012, сведения об имуществе приведены в инвентаризационной ведомости №7-КП от 26.11.2018,
опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщение №3254148 от
27.11.2018. Начальная цена лота 1 620 000,00 руб.

СООБЩАЕМ, ЧТО:
- личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Арсеньевым А.Б.05 ноября 2019 года
отменяется;
- личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Гончаровой Е.И. ведется по предва-

рительно записи по телефону 79-01-01;
- личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Фроловым Ю.В.05 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 26 ноября 2019 года отменяется;
- личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Булатовым Л.Н. 13 ноября, 27 ноября 2019 года будет проводится с 12-00 до 14-00 часов.

ГРАФИК приема граждан
депутатами Тверской городской Думы
в ноябре 2019 года

14 ноября
четверг

Сульман М.Г.

ул. Ротмистрова, д. 27
МУП «Тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 11-00 до 12-30

01 ноября
пятница

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

05 ноября
вторник

Блиновский Д.А.

ул. Георгиевская, д.12, каб 1018
МОУ СОШ № 52
Тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

Устинова О.К.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

Жирков М.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Цуканов О.В.

Игнатьков Д.А.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 11-00 до 12-30

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

15 ноября
пятница

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

18 ноября
понедельник

Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Трошкин Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Тюрякова И.В.

пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
МБОУ СОШ № 4 с 14-00 до 15-00
Предварительная запись по телефону: 44-64-93

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Павлюк Н.Г.

Петербургское шоссе, д.105,
Тверская областная клиническая больница, каб. 19,
тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Юровский С.А.

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова Т.Н.

пр-т Победы, д. 80,
ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60 с 16-00 до 18-00

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Фадеев Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

Дмитриев А.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 11-00 до 12-30

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 14-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

06 ноября
среда

07 ноября
четверг

08 ноября
пятница

11 ноября
понедельник
12 ноября
вторник

13 ноября
среда

Жуков А.А.

Арсеньев А.Б.

19 ноября вторник

20 ноября
среда

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

21 ноября
четверг

22 ноября
пятница

26 ноября
вторник

27 ноября
среда

28 ноября
четверг

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Денисов С.С.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110,
Региональная общественная приемная Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с 09-00 до 10-30

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Холодов И.А.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130 с 14-00 до 17-00

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л.

Татарский пер., д. 29
Тверское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Аксенов С.М.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Козлова С.Ю.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130 с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Оводков А.Ф.

Ануфриев Ю.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

ул. Георгия Димитрова, д. 52
ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39, с 16-00 до 17-00

29 ноября
пятница

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2019

г. Тверь

№ 190

Об освобождении от выплаты неустойки (пени)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных
в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях увеличения поступления в бюджет города Твери доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена,
Тверская городская Дума решила:
1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее – основная задолженность), освобождаются
от выплаты начисленных на дату вступления в силу настоящего решения неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению платы за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее – неустойка), а также процентов
за пользование чужими денежными средствами, начисленных в случаях неосновательного денежного обогащения в
связи с использованием указанного имущества без договорных отношений (далее –- проценты), при условии оплаты основной задолженности в полном объеме в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения подтвержденную вступившим в силу
судебным актом основную задолженность, освобождаются от выплаты неустойки, процентов в размере пятидесяти про-

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

25.10.2019

г. Тверь

№ 192

Заслушав и обсудив отчёт Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого и эффективного расходования средств бюджета города Твери, направленных на оплату судеб-

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

№ 194

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
г. Тверь

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Тверская городская Дума решила:

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка МУП «ЖЭК»
в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной
сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году
и 1 полугодии 2019 года»

25.10.2019

1. Принять отчёт Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ целевого и эффективного расходования средств бюджета города Твери, направленных на оплату судебных издержек и исполнение судебных решений в 2017 и 2018 годах» к сведению.
2. Опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ целевого и эффективного расходования средств
бюджета города Твери, направленных на оплату судебных издержек и исполнение судебных решений в 2017 и 2018 годах».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года»,

РЕШЕНИЕ
г. Тверь

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Тверская городская Дума решила:

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого и эффективного
расходования средств бюджета города Твери, направленных на оплату судебных
издержек и исполнение судебных решений в 2017 и 2018 годах»

25.10.2019

центов от подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, процентов при условии оплаты основной
задолженности в полном объеме и пятидесяти процентов, подлежащей взысканию согласно судебному акту, суммы неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от выплаты неустойки, процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при условии полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1
и 2, а также пятидесяти процентов неустойки и процентов, указанных в пункте 2 настоящего решения, в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной задолженности, но имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются от выплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов,
имеющихся на дату вступления в силу настоящего решения, при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент) с заявлением об освобождении от выплаты неустойки, процентов. Размер основной задолженности и неустойки, процентов подтверждается актом сверки, подписанным департаментом и лицами, указанными в пунктах 1 – 4 настоящего решения.
6. Настоящее решение не распространяется на остаток задолженности по неустойке и процентам, оставшийся после полученного освобождения в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 267 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и решением Тверской городской Думы от
24.08.2017 № 236 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

ных издержек и исполнение судебных решений в 2017 и 2018 годах»,

РЕШЕНИЕ

№ 196

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 27.07.2004 № 66 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы
в городе Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила распространения наружной рекламы в городе Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы в городе Твери» (далее –
Правила), следующие изменения:
1.1. По всему тексту Правил слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация города Твери»
в соответствующих падежах.
1.2. Абзац раздела «Основные понятия, используемые в настоящих Правилах» следующего содержания: «штендер выносная реклама, не имеющая предназначенного для статичного закрепления на поверхности основания, располагаемая не далее 5 метров от входа в объект и содержащая, как правило, перечень предлагаемых товаров и услуг;» признать
утратившим силу.
1.3. В пункте 1.2 раздела 1 Правил слова «на территории города Твери» заменить словами «на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери».
1.4. Пункт 1.7 раздела 1 Правил признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2.3 раздела 2 Правил признать утратившим силу.
1.6. Пункт 2.4 раздела 2 Правил изложить в новой редакции:
«2.4. В целях сохранения внешнего исторического архитектурного облика города Твери не допускается размещение
рекламных конструкций в границах территории согласно Картографической схеме территории (приложение 3 к настоящим Правилам).».

2

Гончарова Е.И.

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия
«Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года» к сведению.
2. Опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном порядке
информацию о проведенном контрольном мероприятии «Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных
контрактов по содержанию улично-дорожной сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1.7. Пункт 4.1 раздела 4 Правил изложить в новой редакции:
«4.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от формы собственности недвижимого имущества выдается органом государственной
власти Тверской области.
Решение об организации и проведении торгов на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери, утверждается правовым актом Администрации города Твери в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе» и
муниципальными правовыми актами города Твери.».
1.8. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2. раздела 4 Правил признать утратившим силу.
1.9. В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 Правил слова «либо на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена» исключить.
1.10. В абзаце третьем подпункта 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 Правил слова «либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена» исключить.
1.11. В подпункте 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4 Правил слова «либо на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена» исключить.
1.12. В подпункте 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 Правил слова «либо на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена» исключить.
1.13. Пункт 5.1 раздела 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии Разрешения.».
1.14. В пункте 5.8 раздела 5 Правил слова «органа местного самоуправления» заменить словами «органа государственной власти Тверской области».
1.15. Пункт 5.9 раздела 5 Правил признать утратившим силу.
1.16. Пункт 5.10 раздела 5 Правил признать утратившим силу.
1.17. В наименовании приложения № 2 к Правилам слова «, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

№79 (1154) 1 ноября 2019 года

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

рации», статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением
о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 16 от 08.08.2019)

РЕШЕНИЕ
25.10.2019

г. Тверь

№ 198

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в федеральную собственность
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 25.10.2019 № 198
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери
в федеральную собственность
Полное наименование
организации

____

Адрес места нахождения организации, ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

____

Земельный участок

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Вагжанова, дом 8

общая площадь 4857,0 кв.м,
кадастровый номер
69:40:0200014:1

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Тверь

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в федеральную собственность (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Полное наименование
организации

Адрес места нахождения организации, ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Муниципальное автономное учреждение
«Агентство социально-экономического развития»

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Новоторжская,
дом 12А, помещение VIII,
ИНН 6950007189

Нежилое строение

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Вагжанова, дом 8

общая площадь 5885,5 кв.м,
кадастровый номер
69:40:0200014:95

Муниципальное автономное учреждение
«Агентство социально-экономического развития»

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Новоторжская,
дом 12А, помещение VIII,
ИНН 6950007189

Нежилое здание
Дом быта

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Вагжанова, дом 8

общая площадь 120,9 кв.м,
кадастровый номер
69:40:0200014:918

Муниципальное автономное учреждение
«Агентство социально-экономического развития»

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Новоторжская,
дом 12А, помещение VIII,
ИНН 6950007189

Нежилое строение

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Вагжанова, дом 8

общая площадь 33,3 кв.м,
кадастровый номер
69:40:0200014:420

от 05.09.2019 № 20), в целях строительства детского сада на 190 мест в срок до конца 2022 года

РЕШЕНИЕ
25.10.2019

Тверская городская Дума решила:

Тверская городская Дума решила:

№ 200

О намерении принять объект недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери
В соответствии со статьями 124, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 и
статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы
от 15.01.2004 № 2, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ЭстейтИнвест» (вх. № 01/6393
от 05.09.2019), решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от общества с ограниченной ответственностью «ЭстейтИнвест» земельный участок общей площадью 9753 кв.м. с кадастровым номером 69:40:0200180:5275,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 46, по договору
пожертвования с условием использования его под строительство детского сада на 190 мест в срок до конца 2022 года, и
условием о возврате участка с приведением в первоначальное состояние в случае его неиспользования или использования не по назначению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

РЕШЕНИЕ

Тверская городская Дума решила:

№ 202

1. Внести в пункт 3.2 раздела 3 Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 14.09.2018
№ 218, изменение, заменив слова «не менее двух и не более четырех месяцев» словами «не менее одного и не более трех
месяцев».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

На основании Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

25.10.2019

г. Тверь

О внесении изменения в решение
Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
на территории города Твери»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2019

г. Тверь

№ 204

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы
от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Тверской
городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор»,
Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери,
утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменения:
1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на коммунально-складскую зону (К) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200213:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь),
69:40:0200214:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, деревня Бортниково), 69:40:0200215:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200216:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
д. Бортниково) согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200199:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2019

г. Тверь

№ 206

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451
«Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи ветеранам
боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий»
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75(369)
«О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» (далее – Решение), следующие изменения:
1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий».
1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
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ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) согласно приложению к настоящему решению.
1.3. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на зону производственной деятельности (П) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200209:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь),
69:40:0200212:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Бортниково), 69:40:0000000:3618 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Бортниково), 69:40:0000000:3621 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, деревня Бортниково), 69:40:0200208:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) согласно приложению к настоящему решению.
1.4. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200181:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
д. Бортниково) согласно приложению к настоящему решению.
1.5. Изменить зону общественных центров (ОЦ) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200181:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) согласно приложению к настоящему решению.
1.6. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону производственной деятельности (П) в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 69:40:0200181:6 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь), 69:40:0200181:3
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пос. им. Крупской) согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской
городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 25.10.2019 № 204
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (прилагается).».
1.3. В приложении к Решению:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых
действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий».
1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано с целью усиления адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий.».
1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на оказание адресной социальной помощи в виде денежной выплаты имеют отдельные категории граждан
из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей в районах боевых действий, и проживающих в городе Твери.».
1.3.4. В пункте 6 слова «управление социальной политики администрации города Твери по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» по адресу: г.
Тверь, пл. Гагарина, д. 3».
1.3.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для решения вопроса об оказании адресной социальной помощи в виде денежной выплаты граждане, указанные
в пункте 3 настоящего Положения, представляют к заявлению следующие документы и их копии (либо нотариально заверенные копии документов):
а) документ, удостоверяющий личность (паспорт (копии второй и третьей страниц, страницы с регистрацией) или
иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным государственным органом);
б) документы, содержащие сведения о периоде и территории прохождения военной или приравненной к ней службы
(военный билет, справка с места службы, справка из военного комиссариата и т.д.);
в) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, о военной травме, травме, ранении, контузии, увечье или заболевании, полученных при исполнении обязанностей военной или приравненной к ней службы;
г) удостоверение ветерана боевых действий (при наличии);
д) удостоверение инвалида о праве на льготы;
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е) данные о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежных средств;
ж) документ, подтверждающий увольнение с военной или приравненной к ней службы (военный билет, справка с места службы, справка из военного комиссариата и т.д.);
з) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
и) согласие на обработку персональных данных;
к) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (предоставляется при обращении с заявлением
об оказании адресной социальной помощи уполномоченного лица ветерана боевых действий).».
1.3.6. В пунктах 8, 9 слова «управление социальной политики администрации города Твери» в соответствующем падеже
заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» в соответствующем падеже.
1.3.7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сотрудники муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» осуществляют провер-

Приложение
к решению Тверской городской Думы

ку предоставленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения.».
1.3.8. В пунктах 11, 14, 15 слова «Управление социальной политики администрации города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» в соответствующем падеже.
1.3.9. Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (И.В.
Тюрякова).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

паспорт___________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)
наименование документа, подтверждающего полномочия представителя ___________________________________

от 25.10.2019 г. № 206
Приложение 1
к Положению об оказании адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан из числа
ветеранов боевых действий, уволенных в запас
и ставшим инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных
при исполнении служебных обязанностей
в районах боевых действий
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Адресную социальную помощь в виде денежной выплаты прошу перечислять в ______________________________
_____________________________ (указываются наименование и реквизиты кредитной организации по выбору заявителя и номер счета заявителя, на который будут направляться начисленные суммы адресной социальной помощи в виде
денежной выплаты)

№ п/п

2
…

«___» ______20___года _______________
(подпись)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 208

О занесении записей в Золотую Книгу Твери
В целях сохранения исторического наследия города Твери

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
г. Тверь

№ 210

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении
Благодарности Тверской городской Думы
Тверская городская Дума решила:
1. За добросовестный труд, высокие показатели в деле образования и воспитания подрастающего поколения наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:
- Александрову Ирину Львовну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3;
- Анисимову Ирину Владимировну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3;
- Бондаренко Инну Викторовну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка»;
- Бородулину Людмилу Константиновну, учителя-логопеда Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
- Васкецову Анастасию Сергеевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 53»;
- Владимирова Алексея Владимировича, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
- Глущеню Светлану Фёдоровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка»;
- Графову Светлану Николаевну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53»;
- Гуляеву Аллу Вячеславовну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53»;
- Давыдову Светлану Владимировну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
- Зимку Ольгу Станиславовну, учителя биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 53»;
- Красницкую Елену Александровну, воспитателя группы продленного дня Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
- Кружинову Ирину Борисовну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка»;
- Кузьмову Оксану Александровну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53»;
- Маляренко Наталью Ивановну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20»;
- Овчинникову Ольгу Викторовну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3;
- Рыбакову Наталью Валерьевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3;
- Савкину Татьяну Алексеевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53»;
- Спирову Татьяну Николаевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 46;
- Тихомирову Татьяну Васильевну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка»;
- Тышковскую Светлану Викторовну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3;
- Федотову Елену Вячеславовну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка»;
- Хохлову Викторию Александровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3;
- Шемину Марию Георгиевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя немецкого языка
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка».
2. За многолетний труд в сфере здравоохранения города Твери, высокие показатели в работе, добросовестное отно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2019 года

г. Тверь

№ 10-чс

О введении для органов управления и сил городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной
системыпредупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций режима
чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным закономот21.12.1994 № 68-ФЗ«О защите населения итерриторийотчрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера», постановлениемПравительстваРоссийской Федерацииот 30.12.2003№ 794 «О
единой государственной системе предупрежденияиликвидации чрезвычайных ситуаций»,постановлением Главы администрации города Твериот 31.10.2006 № 3769 «О городскомтерриториальном звене Тверской территориальной подсистемыединойгосударственнойсистемы предупрежденияиликвидации чрезвычайных ситуаций»и решением рабочей группы ко-

4

_____________________
(расшифровка)

1. Занести в Золотую Книгу Твери имя Жизневского Августа Казимировича, общественного деятеля, краеведа, стоявшего у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Почетного члена Археологического института, Почетного гражданина города Твери.
2. Занести в Золотую Книгу Твери имя Ильина Марка Александровича, выдающегося ученого-историка, архивиста,
государственного и общественного деятеля Тверской области, руководителя архивной службы в Тверской (Калининской)
области, Заслуженного работника культуры РСФСР.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

Тверская городская Дума решила:

25.10.2019

Наименование документа

1

(и) являющегося законным представителем __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу ____________________________
телефон __________________________________________,

г. Тверь

Прошу оказать мне адресную социальную помощь в виде денежной выплаты в соответствии с Положением об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451.

К заявлению прилагаю документы:

от __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу ____________________________
телефон __________________________________________
паспорт __________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

25.10.2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

шение к выполнению функциональных обязанностей и в связи с юбилейной датой 60-летием Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» объявить Благодарность
Тверской городской Думы:
- Балябину Андрею Марковичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7»;
- Березовской Марине Алексеевне, заместителю главного врача по качеству медицинской помощи, врачу-терапевту
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7»;
- Глуховой Ирине Львовне, начальнику отдела кадров Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Тверской области «Городская клиническая больница № 7»;
- Данилиной Тамаре Григорьевне, медицинской сестре функциональной диагностики отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7»;
- Зворыгиной Зое Анатольевне, врачу-терапевту участковому поликлиники № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7»;
- Ильинскому Павлу Александровичу, врачу-урологу поликлиники № 1 Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7».
3. За многолетний труд в сфере здравоохранения города Твери, в связи с празднованием профессионального праздника «День педиатра» и в связи с 40-летием образования Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»
наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:
- Иванову Надежду Васильевну, заведующего клинико-диагностической лабораторией, врача-лаборанта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Костюченко Марите Бруновну, врача-педиатра участкового поликлиники № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Крупина Алексея Николаевича, заведующего педиатрическим отделением № 2 стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Микерину Лину Сергеевну, главного бухгалтера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Степанову Ирину Геннадьевну, главную медицинскую сестру Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
объявить Благодарность Тверской городской Думы:
- Козловцевой Светлане Юрьевне – старшей медицинской сестре педиатрического отделения № 2 поликлиники №
2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Михайловой Татьяне Петровне, заместителю главного врача по экономическим вопросам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Савельевой Наталье Александровне, врачу-инфекционисту поликлиники № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Сергеевой Светлане Анатольевне, заведующему педиатрическим отделением № 2, врачу-педиатру поликлиники №
2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3»;
- Трухан Марине Николаевне, врачу-неврологу поликлиники № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3».
4. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение положительных результатов в работе объявить Благодарность Тверской городской Думы:
- Быковскому Андрею Эмильевичу, заместителю начальника полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, подполковнику полиции;
- Дилбаряну Артёму Саркисовичу, старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска Московского отдела
полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, капитану полиции;
- Кожевниковой Наталье Александровне, начальнику отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;
- Кудрявцеву Александру Михайловичу, участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, капитану полиции;
- Пулиной Ольге Анатольевне, старшему инспектору отделения по исполнению административного законодательства
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, капитану полиции;
- Смирновой Ирине Андреевне, старшему инспектору отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;
- Тиунову Владимиру Викторовичу, начальнику отдела дознания Московского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

миссии по предупреждению и ликвидациичрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарнойбезопасности Администрации
города Твериот 29.10.2019протокол № 26, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города Твери,
связанной с аварийной ситуацией на жилом доме, расположенном по адресу: город Тверь, улица Академическая, дом № 16,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 21.30 29.10. 2019для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режимчрезвычайной ситуации.
2. Границей территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, считать территорию дома, расположенного по
адресу: город Тверь, улица Академическая, дом № 16.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя (заместителя) Главы
Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
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4. Выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий
осуществлять всоответствии с перечнеммер пообеспечениюзащитынаселенияотчрезвычайнойситуации (прилагается).
5. Отделу информации и аналитики администрации города Твери
подготовить информацию о ситуации, сложившейся на территории дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Академическая, дом № 16,дляразмещенияв средствах массовой информации инаофициальномсайтеадминистрации города Твери винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению наофициальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Провести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 16 на улице Академической города Твери, определить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников
помещений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, согласно приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города
Твери в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня принятия настоящего постановления, направить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области документы, предусмотренные пунктом 9 Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

29.10.2019 года

г. Тверь

№ 1315

О принятии решения о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома № 16 на улице Академической города Твери
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп «Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Твери А.В. Огоньков

Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 29.10.2019 г. № 1315
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Перечень работ по
капитальному ремонту

Предельно допустимая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества, руб. (исходя из предельной стоимости работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 432-пп)

Лицо, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты

1.

город Тверь, улица Академическая, дом 16

Ремонт крыши

478 598,00

Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (ИНН 6950129500)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

№ 1316

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О прогнозе социально - экономического развития города Твери
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлением Администрации города Твери от 08.05.2019 № 493 «Об утверждении плана - графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, документов и материалов, разрабатываемых при

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

№1317

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлениемАдминистрации города Твери от 14.09.2015 № 1488 «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Твери на
долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1318

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери»
на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери
от 28.05.2018 № 667
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет 25 327,1 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год - 4 871,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери - 4 001,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 670,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 4 950,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери - 4 300,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 650,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 103,9 тыс. руб.

».
1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 25 327,1 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

№ 1319

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери
от 18.01.2019 № 29
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019
– 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. пункт 3 раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников, занятых в экономике, на 4,6 процентных пункта.»;
1.2. 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 составляет 39 631,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 2 688,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 36 943,8 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 6 554,0 тыс. руб., в том числе:
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1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2020год и на плановый период 2021 и 2022
годов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1316
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О прогнозе социально-экономического развития города Твери
на долгосрочный период до 2025 года

30.10.2019 года

составлении проекта бюджета города Твери», постановлением Администрации города Твери от 25.10.2018 № 1333«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный период»

1. Установить, что в целях подготовки проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года разрабатывается только в базовом варианте.
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года (прилагается).
3. Признать утратившим силупостановление Администрации города Твери от 12.11.2018 № 1428 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2024 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А. В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1317
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

2018 год – 4 871,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 4 001,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 670,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 950,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 4 300,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 650,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 103,9 тыс. руб.
Распределение средств по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.».
1.3. Подраздел 6.1 раздела VI Программы дополнить пунктом 6.1.9 следующего содержания:
«6.1.9. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.».
1.4. Абзацы четвертый и пятый подпункта 6.2.2.3 пункта 6.2.2 подраздела 6.2 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«- формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);
- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет на экспертизу в департамент финансов администрации города Твери;».
1.5. Раздел VII Программы признать утратившим силу.
1.6. Раздел VIII Программы признать утратившим силу.
1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1318
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

подпрограмма 1 – 1 748,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 806,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 –188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери.

»;
1.3. в разделе III Программы:
1) подпункт «и» пункта 3 подраздела 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«и) административное мероприятие 3.09 «Организация работы Инвестиционного совета при Администрации города Твери.».
Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета при Администрации
города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;»;
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2) подраздел 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 36 943,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»

1 661,8

1 510,0

1 510,0

1 510,0

1 806,7

1 806,7

9 805,20

Итого по подпрограмме 2

4 806,0

5 812,0

5 812,0

5 812,0

7 350,9

7 350,9

36 943,8

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.

Задачи подпрограммы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1 044,2

2 643,6

2 643,6

2 643,6

1 444,2

1 444,2

11 863,4

Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»

2 100,0

1 658,4

1 658,4

1 658,4

4 100,0

4 100,0

15 275,2

»;
1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1319
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

Всего,
тыс. руб.

Задачи подпрограммы

2024 год – 264 611,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 263 210,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.

№ 1320

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери
от 29.12.2017 № 1806

Источники финансирования муниципальной программы - средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц

»;
1.2. Подпункт «о» пункта 1 раздела 4 Программы исключить;
1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
« Таблица 5.1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Годы реализации
программы

Итого,
тыс. руб.
задача 1

задача 2

задача 3

задача 4

2018

325 992,6

2019

489 360,0

147 061,2

7 230,3

25 348,3

505 632,4

112 650,9

13 032,7

38 280,8

2020

653 324,4

300 234,7

25 190,4

6 850,1

25 348,3

357 623,5

2021

225 977,1

25 190,3

7 133,9

21 505,8

279 807,1

2022

225 977,1

25 190,3

7 133,9

21 505,8

279 807,1

2023

209 134,0

25 190,3

8 781,3

31 505,8

274 611,4

2024

209 134,0

25 190,3

8 781,3

21 505,8

264 611,4

Всего, тыс. руб.

1 985 809,5

385 663,7

58 943,5

185 000,6

2 615 417,3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце пятом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «2 009,1» заменить цифрами «2 220,9»;
1.1.2. В абзаце шестом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «16 800» заменить цифрами «17 364»;
1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить
в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 615 417,3 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 505 632,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 331 609,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 169 379,3 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.;
2019 год – 653 324,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 454 946,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 194 476,8 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 3 900,9 тыс. руб.;
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации

2020 год – 357 623,5 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 356 071,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 552,1 тыс. руб.;
2021 год – 279 807,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 278 271,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.;
2022 год – 279 807,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 278 271,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.;

»;
1.4. Подраздел 6.1 раздела 6 Программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.»;
1.5. Абзац шестнадцатый подраздела 6.2 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно
приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);»;
1.6. Раздел 7 Программы признать утратившим силу;
1.7. Раздел 8 Программы признать утратившим силу;
1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению);
1.10. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению);
1.11. Приложение 9.1 к Программе изложить 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-телекоммуникационной сети Интернет.

2023 год – 274 611,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 273 210,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1320
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;
2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –355 173,3тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 68 868,7тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;

№ 1321

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1398«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»

2019 год – 410 945,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 397 745,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 307 412,0 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 90 333,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 12 876,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 324,3 тыс. руб.;

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 постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (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:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 983 269,7 тыс. рублей,
в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

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

2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239162,1 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;

г. Тверь

Глава города Твери А.В. Огоньков

№ 1322

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери
от 27.10.2014 №1370
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 №179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденнуюпостановлениемАдминистрации города Твери от 27.10.2014№1370«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 20152020 годы»(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Впаспорте Программы:

6

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Пункт 3.2.2 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Пункт 3.2.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:
«4.1.7. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.».
1.7. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно
Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».
1.8. Раздел V Программы признать утратившим силу.
1.9. Раздел VI Программы признать утратившим силу
1.10. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5).
1.11. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1321
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019года

2020 год – 328 082,8 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 305 352,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 21 868,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 861,9 тыс. руб.

1.1.1. В абзаце втором раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «32,0» заменить цифрами «18,7»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 9 882 090,7 тыс. руб.,
в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

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

2015 год – 1 608 712,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 995 047,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 959 146,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 35 901,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 613 664,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 390 914,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области –212 250,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 228 375,3тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 885 042,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 680 149,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 4 892,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. руб.;

№79 (1154) 1 ноября 2019 года

«ч) мероприятие 1.23«Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1«Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.8. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ш» следующего содержания:
«ш) мероприятие 1.24 «Выполнение предпроектного обследования, проектно-изыскательских работ на реконструкцию трамвайных путей».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.9.Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

подпрограмма 2 – 343 332,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 256 861,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 83 407,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 3 063,9 тыс. руб.;
2017 год – 1 855 818,1 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 548 927,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 566 434,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 973 346,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 6 976,8 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от населения города – 2 170,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 306 890,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 277 279,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 29 610,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 478 620,5 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 217 068,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 568 762,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 648 306,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 261 551,8 тыс. руб.;

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.
Годы реализации
подпрограммы
Задача 2

Задача 3

Задача 4

2019 год – 1 904 064,6 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 585 481,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 578 900,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 006 581,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 318 583,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 244 397,1тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 74 185,9 тыс. руб.

2015

87 304,3

259 621,5

555 708,0

92 414,1

2016

18 427,8

238 774,5

602 437,2

25 403,1

885042,6

2017

166 828,2

637 877,7

592 342,0

151 879,7

1 548 927,6

2018

436 133,6

235 278,7

545 656,4

0,0

1 217 068,7

2019

101 020,7

1 010 718,2

473 742,7

0,0

1 585 481,6

2020 год – 1 806 499,4 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 756 499,4 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 710 587,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 045 912,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50 000,0 тыс. руб.

2020

214 523,2

983 781,5

558 194,7

0,0

1 756 499,4

Всего, тыс.руб.

1 024 237,8

3 366 052,1

3 328 081,0

269 696,9

7 988 067,8

Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области, средства
федерального бюджета и безвозмездные поступления от населения города.

»;
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. подпункт «а» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита».
Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 3 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.2. подпункт «в» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«в) мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 3«Наличие положительного заключения государственной экспертизы».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.3. Абзац третийподпункта «л»пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города
Твери,департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.4. подпункт «с» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«с) мероприятие 1.17 «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2«Протяженность реконструированных дорог».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.5. Пункт1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «х» следующего содержания:
«х) мероприятие 1.21 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».
Показатель 1«Протяженность построенного мостового сооружения».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.6. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ц» следующего содержания:
«ц) мероприятие 1.22 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т.ч. ПИР), II - этап «Автодорога».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.7. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ч» следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

Итого,
тыс. руб.
Задача 1

г. Тверь

№ 1323

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в
согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация
системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2020-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1624 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2019 год»,
письмом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 02.10.2019 № 2300-КР, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 20202024 годы» (далее – Инвестиционная программа).

»;
1.2.10.Абзац первыйподпункта «и»пункта 1 подраздела 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«и) мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей в г. Твери.»;
1.2.11. Таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.
Итого,
тыс. руб.

Годы реализации подпрограммы
Задача 1

Задача 2

2015

613 664,9

0,0

613 664,9

2016

343 332,7

0,0

343 332,7

2017

306 890,5

0,0

306 890,5

2018

261 551,8

0,0

261 551,8

2019

318 583,0

0,0

318 583,0

2020

50 000,0

0,0

50 000,0

Всего, тыс. руб.

1 894 022,9

0,0

1 894 022,9

»;
1.3. В разделе IVПрограммы:
1.3.1.Подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:
«4.1.7. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.»;
1.3.2. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);»;
1.4. Раздел V Программы признать утратившим силу;
1.5. Раздел VI Программы признать утратившим силу;
1.6. Приложение 1 к Программеизложитьвновойредакции (приложение 1);
1.7. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 1322
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

2. Установить, что Инвестиционной программой не обеспечивается реализация следующих мероприятий по развитию
систем теплоснабжения, не утративших актуальность и не реализованных в настоящее время, включенных в актуализированную схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города
Твери до 2028 года по состоянию на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018
№ 1624 (далее – Схема теплоснабжения):
- техническое перевооружение склада кислотохранилища ТЭЦ-1;
- реконструкция топливного хозяйства котельной пос. Химинститут;
- реконструкция топливного хозяйства котельной «Южная»;
- реконструкция топливного хозяйства котельной «Сахарово»;
- реконструкция распределительных тепловых сетей;
- перевод центральных тепловых пунктов на закрытую схему горячего водоснабжения, определённых в таблице 9.2.5
утверждаемой части Схемы теплоснабжения.
3. О принятии настоящего постановления об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании Инвестиционной программы уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленный срок.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.12.2019.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 21 390,3 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

№ 1324

2025 год – 156 762,5 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 22 390,3 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»
на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери
от 01.10.2019 № 1209
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери
от 30.12.2015 № 2542, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 – 2026
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (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:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 927 752,0 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 411 911,0 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 126 972,4 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 388 868,6 тысячи рублей.

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

В том числе по годам реализации:
2021 год – 151 351,0 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 64 318,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 19 705,6 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 67 326,9 тысячи рублей.
2022 год – 151 351,0 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 64 318,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 19 705,6 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 67 326,9 тысячи рублей.
2023 год – 154 762,5 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 20 390,3 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.
2024 год – 155 762,5 тысячи рублей, в том числе:
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2026 год – 157 762,5 тысячи рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;
подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей;
подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.
Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери и средства бюджета Тверской области.

».
1.2. Пункт 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и
средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
1, составляет 411 911,0 тысячи рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:
Таблица 1
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Задачи подпрограммы

Всего, тысяч
рублей

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями»

0,0

0,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

26 000,0

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

64318,5

64318,5

64318,5

64318,5

64318,5

64318,5

385 911,0

ВСЕГО

64318,5

64318,5

70818,5

70818,5

70818,5

70818,5

411911,0

».
1.3. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 126 972,4 тысячи рублей.
Снос аварийных многоквартирных жилых домов, не подлежащих капитальному
ремонту или реконструкции, по годам реализации 2021 - 2026 годов муниципальной программы:

7

2021 - ул. Брагина, 49, ул. Брагина, д. 28, ул. Жореса, д. 23, ул. Прядильная, д. 4, ул. Прядильная, д. 4/10, ул. Спортивная, д. 1/7.
2022 - пос. Лоцманенко, д. 14, ул. Планировочная, 17.
2023 - ул. Благоева, 25, ул. Железнодорожников, д. 47, к. 1, ул. Мичурина, д. 24/30.
2024 - 1-ый переулок, д. 3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д. 9, 3-й пер., д. 3 пос. Элеватор, пос. Керамический завод, д. 3.
2025 - пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, 8а, ул. 1-я Поселковая, д. 8, ул. 3-я Пухальского, д. 3/19, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1.
2026 - Волоколамское ш., д. 39, пос. Лоцманенко, д. 17, пос. Сахарово, ул. Полевая, д. 2, Спортивная, д. 1, Серебряковская пристань, д. 12, 3-я Волоколамская, д. 4.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 388 868,6 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:
Таблица 3
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, тысяч
рублей

Задачи подпрограммы
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда»

52695,3

52695,3

48122,1

48122,1

48122,1

48122,1

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом»

14631,6

14631,6

15431,6

15431,6

15431,6

15431,6

90989,6

ВСЕГО

67326,9

67326,9

63553,7

63553,7

63553,7

63553,7

388868,6

Таблица 2
По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, тысяч
рублей

Задачи подпрограммы

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

0,0

0,0

17390,3

17390,3

17390,3

17390,3

».
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

69561,2

Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов,
не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции»

19705,6

19705,6

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

57411,2

ВСЕГО

19705,6

19705,6

20390,3

21390,3

22390,3

23390,3

126972,4

».
1.4. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

г. Тверь

№ 1326

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 20.02.2012 № 331 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
в специализированном жилищном фонде»
В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде», утвержденный постановлением Администрации города Твери от
20.02.2012 № 331 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Административного регламента:
1.1.1. пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений в специализированном жилищном фонде» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности предоставления муниципальной услуги физическим лицам, обеспечения им комфортных
условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе предоставления муниципальной
услуги, исключения административных барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия и определяет порядок действия органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления,
должностными лицами и получателями муниципальной услуги, иными заинтересованными лицами.»;
1.1.2. в пункте 1.4:
а)в абзаце шестом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в абзаце восьмом слова «jil@adm.tver.ru» заменить словами «depzhkh@adm.tver.ru»;
1.1.3. в пункте 1.7 слова «jil@adm.tver.ru» заменить словами «depzhkh@adm.tver.ru»;
1.1.4. в пункте 1.15 слова «jil@adm.tver.ru» заменить словами «depzhkh@adm.tver.ru»;
1.1.5. пункт 1.18 изложить в новой редакции:
«1.18. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией
города Твери заключено соглашение о взаимодействии.»;
1.1.6. пункт 1.19 изложить в новой редакции:
«1.19. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ», порядок
и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги
определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.».
1.2. В разделе 2 Административного регламента:
1.2.1. в пункте 2.2.1 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства»;
1.2.2. в пункте 2.3.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.2.3. в пункте 2.5.1:
а) абзац десятый изложить в новой редакции:
«- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь» от
05.02.2019 № 7);»;
б) абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- решением Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 324 «Об утверждении Положения о муниципальном общежитии в городе Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», («Вся Тверь»
от 28.12.2018 № 104);»;
в) в абзаце четырнадцатом слова «постановлением администрации» заменить словами «постановлением Администрации»;
1.2.4. в пункте 2.6.3.1 абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой исключить;
1.2.5. в пункте 2.6.3.2 абзацы двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый исключить;
1.2.6. в пункте 2.6.3.3 абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой исключить;
1.2.7. дополнить пунктом 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.8. Департамент ЖКХ и строительства не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенныйчастью 6 статьи 7Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника ГАУ «МФЦ» центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.3. В разделе 3 Административного регламента:
1.3.1. в пункте 3.2.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.3.2. в абзаце втором пункта 3.3.5 слова «многофункциональном центре» заменить словами «ГАУ «МФЦ»;
1.3.3. дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента ЖКХ и строительства, ГАУ «МФЦ», органи-
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297879,0

заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае,
если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ»,
работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Департамент ЖКХ
и строительства.
5.4. Жалобы на решения, принятые руководителем Департамента ЖКХ и строительства, подаются в вышестоящий орган - Администрацию города Твери: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 11, телефоны: (4822) 32-01-31, (4822)
32-06-13. e-mail: tveradm@adm.tver.ru.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ
«МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям
этих организаций.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства, муниципального служащего, руководителя Департамента ЖКХ и строительства
может быть направлена:
- по почте;
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официального сайта Департамента ЖКХ и строительства;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента ЖКХ и строительства указана в пунктах 1.3 – 1.7 настоящего Административного регламента.
5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также
их работников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- официальных сайтов этих организаций;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства
либо муниципального служащего, наименование ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.10. Жалоба, поступившая в Департамент ЖКХ и строительства, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в орга-
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низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента ЖКХ и строительства, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом ЖКХ
и строительства, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Департамент ЖКХ и строительства отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Департамент ЖКХ и строительства вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
1) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, сообщив об этом гражданину, направившему обращение, в семидневный срок со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.5. В приложении 4 к Административному регламенту слова «проекта постановления администрации города Твери» заменить словами «проекта постановления Администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

№ 260-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300268:12 (адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пионерская, д. 55)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом
решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 30.09.2019 (протокол № 14), рассмотрев заявление

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2019 года

г. Тверь

№ 264-рг

О проведении общественных обсуждений по документации
по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179,
69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103
в Московском районе города Твери
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 19.10.2015 № 1714 «О подготовке документации по планировке территории в
кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском районе города Твери», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭстейтИнвест», в целях

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2019 года

г. Тверь

№ 265-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Твери, утвержденные решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.09.2019 № 1118 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Микро ДСК», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастро-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2019 года

г. Тверь

№ 382

О проведении митинга 4 ноября 2019 года
В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «ЛДПР» (Невмывака И.Я.) митинга 4 ноября 2019 года с 13.00 до 14.00 на площади у муниципального культурно-досугового центра «Дом культуры «Синтетик» (поселок Химинститута, город Тверь) с количеством участников до 100 человек:
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Невмываку И.Я. о необходимости обеспечивать в пределах
своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан
в период проведения публичного мероприятия.
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о ми-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес:170016,г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп.1,
кв.148, адрес электронной почты:olga-godina80@rambler.ru, телефон.: 8-903-630-80-58, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17678выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами (К№)69:40:0300162:31расположенного: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д.7 и 69:40:0300162:37,расположенного: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д.20.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в лице начальника департамента Иванова П.В., почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская,
д.1, тел.: +7 (4822) 36-10-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, у д.3«02»декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офисV.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01»

Поляковой Татьяны Владимировны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300268:12 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пионерская, д. 55)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 30.10.2019 № 260-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории в кадастровых
кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском районе города Твери.
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 264-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

выми номерами 69:40:0200180:3907 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200180:3908 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь):
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200180:3907 (адрес (местоположение): Тверская область,
г. Тверь), 69:40:0200180:3908 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь).
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования Проекта.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 265-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

тинге, проводимом
4 ноября 2019 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 Седухина К.Г., исполняющего обязанности начальника отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 08.11.2019.
Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

ноября 2019 г. по «01» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «01» ноября 2019 г. по «01» декабря 2019 г., по адресу:170000, г.
Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К № 69:40:0300162:36, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения,
д.1А;
- земельный участок с К № 69:40:0300162:38, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д. 3;
- земельный участок с К № 69:40:0300162:33, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д.5;
- земельный участок с К № 69:40:0300162:30, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д.9;
- земельный участок с К № 69:40:0300162:32, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения;
- земельный участок с К № 69:40:0300162:42, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д.27;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0300162, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь,
ул. Освобождения, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Година О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений
28 ноября 2019 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной
почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб.3005).
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.11.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,
3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

№79 (1154) 1 ноября 2019 года

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

1

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Никитина, дом 7 ( 1 этаж, к. 2-5, 7-10)
69:40:0100230:2403
РМС 3402

107,9

2

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, бульвар Цанова, дом 11 корпус 2 (нежилое помещение №I 1
этажа №№ 1-6) 69:40:0200047:1865
РМС 66495

44,5

Срок действия
договора
аренды

Нач. цена аукциона –
рын. аренд. плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

3 года

48 550,68

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

58 261

Удовлетворительное

3 года

17435,1

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

20 922

Удовлетво-рительное

9

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

Нач. цена аукциона –
рын. аренд. плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

3

Нежилое помещение - Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-6)
69:40:0100229:235, РМС 67047

47,9

3 года

18276,25

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

21 932

Удовлетворительное

4

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 63/4
(нежилые помещения 1-го этажа №№1-20)
69:40:0100277:648
РМС 62051

183,7

3 года

68575,21

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

82 290

Удовлетворительное

5

Нежилое помещение– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, бульвар Ногина,
дом 10 кор. 2 (1 этаж, к.2,3) 69:40:0300074:558
РМС 3083

14,5

3 года

5072,84

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6 087

Удовлетворительное

6

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Ржевская,
дом 12а (нежилое помещение II , 1 этаж, к.42)
69:40:0300059:2142
РМС 77678

58,1

3 года

14 749,27

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

17 699

Удовлетворительное

7

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды
Коноплянниковой, дом 9/34 (нежилое помещение XXXII, подвал № 1, к. 26) 69:40:0100272:263,
РМС 92253

34,4

3 года

9 283,53

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

11 140

Удовлетворительное

8*

Нежилое помещение - Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Софьи
Перовской, дом 10/32 (нежилое помещение IV,
подвал, к.1-5) 69:40:0400020:913
РМС 66117

120,2

3 года

24502,77

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

29 403

Удовлетворительное

9

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.32)
69:40:0200027:249РМС 81306

56,6

3 года

18 925,34

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

22 710

Удовлетворительное

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, назначенного
на 25.12.2019 года в 15 часов 00 минут
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330.
Контактный телефон: 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- постановление администрации города Твери «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об
уступке прав требования» от 15.08.2019 № 1048;
- постановления Администрации города Твери от 23.09.2019 № 1170 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования».
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери с 13.11.2019 по 20.12.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до
16.00) по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330, телефоны: 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)64853-51. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет департамента не позднее 20.12.2019. Задатки принимаются по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057,
КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал (кабинет 313) 24.12.2019 в 14 часов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона: – город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал (кабинет 313)
25.12.2019 в 15 часов 00 минут.
Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения победителем
аукциона проекты договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
В течении пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет города Твери произвести оплату стоимости уступаемого права требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057,
КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/с 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
Сведения об уступаемых правах требования по платежам в бюджет:
Лот № 1. Право требования задолженности в размере 5 276 226,44 рублей, включая:
- задолженность по договору аренды земельного участка от 30.05.2000 № 346 в размере 4 038 991,66 рубля, включая основную задолженность в размере 1 940 676,00 рублей и пени в размере 2 098 315,66 рублей.
- задолженность в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 1 237 234,78 рубля, включая задолженность в размере 1 180 143,00 рубля и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 57 091,78 рубль.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Школьник» ИНН 6903036513, КПП 695001001, ОГРН 1026900589220
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области от 02.04.2018 по делу №А66-17729/2017;
- определение Арбитражного суда Тверской области от 09.08.2018 по делу №А66-17729/2017;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2019 по делу А66-1964/2019.
Начальная цена лота – 5 276 226,44 руб. (пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть рублей
44 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 263 811,32 руб. (двести шестьдесят три
тысячи восемьсот одиннадцать рублей 32 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 527 622,64 руб. (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать два рубля 64
копейки).
Лот № 2. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка от 17.03.2016 №191/2-1 в размере 1 118 220,66 рублей, включая основную задолженность в размере 1 032 002,15 рубля и пени в размере 86 218,51 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Берега» ИНН 6950090620, КПП 695001001; ОГРН 1086952024356
Судебные акты:
- решение Арбитражного суда Тверской области от 06.11.2018 по делу А66-15766/2018;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 01.08.2018 по делу А66-10261/2018;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 22.01.2019 по делу А66-20002/2018.
Начальная цена лота – 1 118 220,66 руб. (один миллион сто восемнадцать тысяч двести двадцать рублей 66 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 55 911,03 руб. (пятьдесят пять тысяч
девятьсот одиннадцать рублей 03 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 111 822,07 руб. (сто одиннадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 07 копеек).
Лот № 3. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка от 03.07.2014 №041-з/14 в размере 2 238 100,53 рублей, включая сумму основной задолженности в размере 2 012 360,19 рублей и пени в размере 225 740,34
рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ» ИНН 6950075559, КПП 695001001, ОГРН 1086952001861
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда тверской области от 24.11.2016 по делу А66-7535/2016;
- определение Арбитражного суда Тверской области от 04.10.2017 по делу А66-7535/2016.
Начальная цена лота – 2 238 100,53 руб. (два миллиона двести тридцать восемь тысяч сто рублей 53 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 111 905,03 руб. (сто одиннадцать тысяч девятьсот пять рублей 03 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 223 810,05 руб. (двести двадцать три тысячи восемьсот десять рублей 05 копеек).
Лот № 4. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельных участков в размере 1 223
943,00 рубля, включая сумму неосновательного обогащения в размере 887 287,92 рубля и проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 336 655,08 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр водительского мастерства» ИНН 6950075862, КПП
695001001,ОГРН 1086952002280.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 04.10.2017 по делу №А66-5698/2017.
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№
Лота

10

11

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

Нач. цена аукциона –
рын. аренд. плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Университетский переулок, дом 5 (1 этаж к. 1-4)
69:40:0400098:844РМС 2784

17,5

3 года

4714,33

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

5657

Удовлетворительное

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улицаБлагоева дом 4 (1 этаж, к.3, 3а) площадью 33,3 кв.м.
69:40:0100275:133 РМС 83927

33,3

3 года

15 985,67

без ограничений по видам
деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

19 183

Удовлетворительное

* Помещения находятся в зданиях, являющимися ценными градоформирующими объектами
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 20.11.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без
НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 28.11.2019.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.11.2019. Дата начала подачи заявок
на участие в аукционе: 29.10.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26.11.2019 в 17-00.

Начальная цена лота – 1 223 943,00 руб. (один миллион двести двадцать три тысячи девятьсот сорок три рубля).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 61 197,15 руб. (шестьдесят одна тысяча сто семьдесят семь рублей 15 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 122 394,30 руб. (сто двадцать две тысячи триста девяносто четыре рубля 30 копеек).
Лот № 5. Право требования задолженности в общей сумме: 6 066 776,54 рублей, включая:
- задолженность по договору аренды земельного участка от 28.05 2007 № 0230-з/07 в размере 4 406 924,44 рубля, включая основную задолженность в размере 3 033 358,00 рублей и пени в размере 1 373 566,44 рублей.
- задолженность по договору аренды земельного участка от 29.04.2011 № 066-з/11 в размере 1 659 852,10 рубля, включая
основную задолженность в размере 1 169 940,00 рублей и пени в размере 489 912,10 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская топливно-энергетическая компания» ИНН 6901054161,
КПП 695001001; ОГРН 1046900033388
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 28.06.2018 по делу А66-89/2018.
Начальная цена лота – 6 066 776,54 руб. (шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть рублей
54 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 303 338,83 руб. (триста три тысячи триста тридцать восемь рублей 83 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 606 677,65 руб. (шестьсот шесть тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 65 копеек).
Лот № 6. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4 043
387,64 рублей, включая сумму неосновательного обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», ИНН 7743830830, КПП 774301001, ОГРН 1117746776190
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 по делу №А40-125347/2016;
- определение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2017 по делу №А40-125347/2016.
Начальная цена лота – 4 043 387,64 руб. (четыре миллиона сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 64 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 202 169,38 руб. (двести две тысячи сто
шестьдесят девять рублей 38 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 404 338,76 руб. (четыреста четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 76 копеек).
Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации города Твери извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей).
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов составляются в 2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под подпись или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации
города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru. Организатор аукциона в течение трех
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан известить претендентов и участников аукциона о
своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и участникам аукциона внесенные задатки.
1.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, чем за
день до окончания срока подачи заявок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.
1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом
договор об уступке права требования заключается по начальной цене.
Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с даты его по-

№79 (1154) 1 ноября 2019 года

лучения единственным участником аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.
2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы заключить договор уступки права требования в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания его возникновения, начальная цена и шаг аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести право требования по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;
и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с «шагом аукциона»;
к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в
соответствии с предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом;
л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;
м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене
договора (цене лота), о победителе аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект

договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора.
4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от его заключения в установленный срок задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора уступки права требования.
5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной
форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона.
7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери
победитель аукциона производит оплату стоимости уступаемого право требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057,
КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 11705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
8.2. для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001,
получатель – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери л/с 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
9. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является выписка с этого счета.
Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обращаться по
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84,
+7(910)648-53-51.
Извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь»,
на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Для юридических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________,
(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки
прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности
_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано право требования, реквизиты вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери,
установленный постановлением администрации города Твери №876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в аукционе в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам
в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона
Для физических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________ выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее –
Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери,
установленный постановлением администрации города Твери №876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам
в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки
права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установ-

Приложение №3
к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
уступки права требования по платежам в бюджет города Твери
г. Тверь «__» __________ 20__ года
______________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице __________________________________
________________________________________________________________________,
действующ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны и _____________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Цессионарий», в лице _______________________________________,
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________,
именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (________) рублей.
2. Право требования возникло из обязательств по ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «__» ________________________ по «__» _________________ ______,
что подтверждается решением ____________________________________________ от
«__» ______________ ______ года по делу № __________, вступившим в законную
силу «__» __________________ _______ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по результатам проведения аукциона на право заключения договора уступки права требования, состоявшегося «__» _____________________
_______ года (протокол аукциона № ___________ от «__» _______________ _______), за вычетом внесенного задатка и
составляющую ________________________ рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе для юридических лиц;
2. Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц;
3. Проект договора уступки права требования.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента _______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
ленную по результатам торгов.
Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
4. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
________________________________________________________________________.
4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по акту приема-передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.
5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора.
6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с момента перехода права требования к Цессионарию.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
9. Разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению в судебном порядке.
10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Цедент
__________________________________
ИНН/КПП __________________________
Адрес: ___________________________
р/с ______________________________
в ________________________________
к/с ______________________________
БИК ______________________________

Цессионарий
__________________________________
ИНН/КПП __________________________
Адрес: ___________________________
р/с ______________________________
в ________________________________
к/с ______________________________
БИК ______________________________

_________________/_______________/

_________________/_______________/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах аукциона на право заключения договоров уступки прав требования
по платежам в бюджет города Твери, назначенного на 30 октября 2018 года
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Контактный телефон: (4822) 36-10-19
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации города Твери «О проведении открытого
аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования» от 23.09.2019 № 1170.
Лот № 1. Право требования задолженности в размере 2 440 676,13 рублей, включая:
- задолженность по договору аренды от 21.11.2012 №105-з/12 в размере 2 414 439,20 рублей, включая основную задолженность 2 101 320,23 рублей и пени в размере 313 118,97 рублей;
- задолженность по договору аренды земельного участка от 21.11.2012 №106-з/12 в размере 24 801,99 рубль, включая основную задолженность в размере 24 412,00 рублей и пени в размере 389,99 рублей;
-задолженность по договору аренды земельного участка от 21.11.2012 №104-з/12 в размере 1 434,94 рубля, включая основную задолженность в размере 1 000,00 рублей и пени в размере 434,94 рубля.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Акорда» ИНН 7714396583, КПП 771401001; ОГРН 1167746652347.
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2017 по делу А40-142235/2017;
- определение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2019 по делу А40-142235/2017.
Начальная цена лота – 2 440 676,13 руб. (два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 13 копеек) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «Акорда» от 28.08.2019 № 19/д, составленного независимым оценщиком ИП Кутыревой Н.Б.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 122 033,81 руб. (сто двадцать две тысячи тридцать три рубля 81 копейка).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 244 067,61 руб. (двести сорок четыре тысячи шестьдесят семь рублей 61 копейка).
Для участия в аукционе подана 1 заявка:
В соответствии с пунктом 3.3 Порядка об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери, утвержденного постановлением Администрации города
Твери от 20.07.2018 № 876, в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании участником аукциона только одного претендента, признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 2. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельных участков в размере 1 223
943,00 рубля, включая сумму неосновательного обогащения в размере 887 287,92 рубля и проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 336 655,08 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр водительского мастерства» ИНН 6950075862, КПП
695001001,ОГРН 1086952002280.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 04.10.2017 по делу №А66-5698/2017.
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Начальная цена лота – 1 223 943,00 руб. (один миллион двести двадцать три тысячи девятьсот сорок три рубля) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «Городской центр водительского мастерства» от 28.08.2019
№ 21/д, составленного независимым оценщиком ИП Кутыревой Н.Б.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 61 197,15 руб. (шестьдесят одна тысяча сто семьдесят семь рублей 15 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 122 394,30 руб. (сто двадцать две тысячи триста девяносто четыре рубля 30 копеек).
Заявок не поступало. Решили признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 3. Право требования задолженности в общей сумме: 6 066 776,54 рублей, включая:
- задолженность по договору аренды земельного участка от 28.05 2007 № 0230-з/07 в размере 4 406 924,44 рубля, включая основную задолженность в размере 3 033 358,00 рублей и пени в размере 1 373 566,44 рублей.
- задолженность по договору аренды земельного участка от 29.04.2011 № 066-з/11 в размере 1 659 852,10 рубля, включая
основную задолженность в размере 1 169 940,00 рублей и пени в размере 489 912,10 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская топливно-энергетическая компания» ИНН 6901054161,
КПП 695001001; ОГРН 1046900033388
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 28.06.2018 по делу А66-89/2018.
Начальная цена лота – 6 066 776,54 руб. (шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 54
копейки) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «Верхневолжская топливно-энергетическая компания» от 28.08.2019 № 20/д, составленного независимым оценщиком ИП Кутыревой Н.Б.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 303 338,83 руб. (триста три тысячи триста тридцать восемь рублей 83 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 606 677,65 руб. (шестьсот шесть тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 65 копеек).
Заявок не поступало. Решили признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 4. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4 043
387,64 рублей, включая сумму неосновательного обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», ИНН 7743830830, КПП 774301001, ОГРН 1117746776190
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 по делу №А40-125347/2016;
- определение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2017 по делу №А40-125347/2016.
Начальная цена лота – 4 043 387,64 руб. (четыре миллиона сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 64 копейки) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «Здания» от 28.08.2019 № 22/д, составленного независимым оценщиком ИП Кутыревой Н.Б.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 202 169,38 руб. (двести две тысячи сто
шестьдесят девять рублей 38 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 404 338,76 руб. (четыреста четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 76 копеек).
Заявок не поступало. Решили признать аукцион несостоявшимся.
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