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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. 

Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, кон-

тактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность –  6307 выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100548:6, расположенного: 

Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 36 а.

Заказчиком кадастровых работ является Гученко Вера Васильевна, почтовый адрес: 

Тверская обл., г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 24/26, кв. 28, контактный телефон: 

+7(903)801-02-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5 «09» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:       

170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «05» февраля 2021 г. по «09» марта 2021 г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2021 г. по «09» марта 2021 г., по 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный 

завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, 

ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторо-

вич (ИНН 690300863139; СНИЛС 075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, 

Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциа-

ция «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профес-

сиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5; ОГРН 

1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения Арби-

тражного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, объявляет о 

проведении открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложе-

ния по цене - открытая) по продаже имущества должника.

На торги выставлено следующее имущество – ЛОТ № 1 – начальная цена 27 807 

000 руб. (НДС не выделяется): - Земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, 

общей площадью 35 416 кв.м., кадастровый номер 69:45:0080120:41, адрес объекта: 

Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-е. - Контора, назначение: нежилое, 

2-этажный, общая площадь 1326,4 кв.м., ранее присвоенный государственный учет-

ный номер: Инвентарный номер: 1-338, Инвентарный номер: 25-44, Условный номер: 

69:45:080120:0001:1-338:1000/А,А1,А2,А3; адрес объекта: Тверская область, г. Осташков, 

ул. Рабочая, д. 60, кадастровый номер 69:45:0080126:128. - Здание механического цеха, 

назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1701 кв.м., ранее присвоенный госу-

дарственный учетный номер: Инвентарный номер: 1-362, Инвентарный номер: 25-34, 

Условный номер: 69:45:080120:0001:25/34/45:1000/А, адрес объекта: Тверская область, 

г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60, кадастровый номер 69:45:0080126:119. - Нежилое по-

мещение (помещение ширпотреба), назначение: нежилое, этаж № 2, общая площадь 

592 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 

1-2248, Условный номер: 69:45:0080120:0041:1-2248:1000-1/А1; адрес объекта: Твер-

ская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-е, кадастровый номер 69:45:0080120:1925. 

- Здание ОКС, ОГМ, лаборатория, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

405,2 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 

1-420, Условный номер: 69:45:0080120:0041:1-420:1000/А; адрес объекта: Тверская об-

ласть, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-Е, кадастровый номер 69:45:0080120:1910. - Здание 

водоснабжения - скважина артезианская, назначение: нежилое, 1-этажное, общая пло-

щадь 6,5 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный но-

мер: 25-21, Условный номер: 69:45:0080120:0041:1-415:1000/А; адрес объекта: Тверская 

область, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-Е, кадастровый номер 69:45:0080120:1911. - Зда-

ние водоснабжения - скважина артезианская, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 6,5 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный 

номер: 25\17, Условный номер: 69:45:0080120:0041:1-411:1000/А; адрес объекта: Твер-

ская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-Е, кадастровый номер 69:45:0080120:1912. - 

Земельный участок, общей площадью 36523 кв.м., кадастровый номер 69:45:0080120:42, 

адрес объекта: Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д.60-ж. - Здание склада кис-

лот, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 47.8 кв.м., ранее присвоенный 

государственный учетный номер: Инвентарный номер: 25-23, Условный номер: 69:45

:080120:0001:25\23\45:1000\А, адрес объекта: Тверская область, г. Осташков, ул. Рабо-

чая, д.60ж, кадастровый номер 69:45:0080120:1908. - Сооружения ЛОС: внутриплощад-

ная канализация с хромосодержащими стоками, назначение: нежилое, протяженность 

130м, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 

1-0277, Условный номер: 69:45:0080120:0042:1-0277:I/Кн; адрес объекта: Тверская об-

ласть, г. Осташков, ул. Рабочая, д 60-Ж, кадастровый номер 69:45:0080120:1939. - Соо-

ружения ЛОС: наружные сети производственной канализации, назначение: нежилое, 

протяженность 140м, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвен-

тарный номер: 1-0280, Кадастровый номер: 69:45:080120:0042:1-0080:I/КН, Условный 

номер: 69:45:080120:0042:1-0280:I/Кн; адрес объекта: Тверская область р-н Осташков-

ский, г Осташков, ул Рабочая, д 60-Ж, кадастровый номер 69:45:0080120:1929. - Соо-

ружения ЛОС: внутриплощадная канализация с зольными стоками, назначение: не-

жилое, протяженность 164м, ранее присвоенный государственный учетный номер: 

Инвентарный номер: 1-0279, Кадастровый номер: 69:45:0080120:0042:1-0279:I/Кн, 

Условный номер: 69:45:0080120:0042:1-0279: I/Кн; адрес объекта: Тверская область, г. 

Осташков, ул Рабочая, д 60-Ж, кадастровый номер 69:45:0080120:1931. - Сооружения 

ЛОС: Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженность 89м, ранее присво-

енный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 1-0278, Условный но-

мер: 69:45:0080120:0042:1-0278:I/Кн, адрес объекта: Тверская область, г. Осташков, ул. 

Рабочая, д 60 Ж, кадастровый номер 69:45:0080120:1936. 

Торги состоятся 22.03.2021 в 14 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной тор-

говой площадке ООО «МЭТС» - http://m-ets.ru (далее - ЭТП) (ОГРН 1105742000858, 

ИНН 5751039346; юр. адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 

11, помещение 4; телефоны: 8-800-555-70-01; e-mail: mail@m-ets.ru). Ознакомление с 

условиями проведения торгов, порядком оформления участия в торгах, проведением 

торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов на сайте http://

m-ets.ru. 

Задаток на участие в аукционе составляет 20 % от начальной цены лота. Срок пред-

ставления заявок на участие в торгах с 00:00 мин. 08.02.2021 до 12:00 мин. 16.03.2021 

(здесь и далее - время Московское). Заявитель обязан обеспечить своевременное по-

ступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки 

на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. Шаг Аукциона 

на повышение - 5% от стартовой цены лота. Подведение результатов торгов (определе-

ние победителя торгов) производится на сайте оператора (http://m-ets.ru). Решение об 

определении победителя торгов принимается после поступления последнего предло-

жения о цене и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победите-

лем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупа-

теля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своев-

ременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие полный комплект 

надлежащим образом оформленных, подписанных электронной цифровой подписью 

документов и внесшие задаток в установленном порядке. Все документы, представляе-

мые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действи-

тельны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко 

читаемы. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установлен-

ным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV При-

каза Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495 и оформляется в форме электронного 

документа, также требования к заявке и полный список требуемых документов можно 

посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила 

подачи заявок».Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу операто-

ра электронной площадки: http://m-ets.ru. К участию в торгах допускаются лица, сво-

евременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, 

определяемому в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», а также заполнившие заявку в соответствии с требованиямиуказанными в 

данном сообщении. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и под-

писанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для перечисления задатка: 

Получатель: ЗАО «Осташковский кожевенный завод», р/с 40702810900760002387, ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 044525659, к/ с 30101810745250000659, 

ИНН/КПП 7734202860/770801001.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по 

адресу оператора электронной площадки.

 В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов  

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-

говор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представлен-

ным победителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 

в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управля-

ющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-

ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня 

заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю 

только после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ЗАО «Осташковский кожевенный за-

вод», р/с 40702810600760002386, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 

044525659, к/ с 30101810745250000659, ИНН/КПП 7734202860/770801001.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках и 

порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень представля-

емых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно получить 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная 

информация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни с 

10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись 

по тел: (4822) 777-594 или по адресу e-mail: tver-lexs@yandex.ru.

В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 17.05.2021 в 

14.00 ч. Срок подачи заявок с 00:00 мин. 05.04.2021 до 12:00 мин. 12.05.2021 на условиях, 

указанных выше. При этом начальная цена по лоту будет составлять 90% от цены на 

первых торгах, размер задатка - 20% от начальной цены лота на повторных торгах, шаг 

торгов - 5% от начальной цены.
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адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100548:5, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 38; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100548:14, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, пр-д 2-й Новой Слободы, д. 5;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100548:7, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 36;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100548, расположен-

ные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 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 уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери
о результатах контрольного мероприятия «Проверка муниципальных контрактов на 

текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети города Твери, заключенных в 
2019 году и 1 полугодии 2020 года (выборочно)»

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП) на основании пункта 2.1.5 плана дея-

тельности КСП на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя КСП от 25.12.2019 № 26, 

распоряжения председателя КСП от 09.06.2020 № 10 провела контрольное мероприятие «Провер-

ка муниципальных контрактов на текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети города 

Твери, заключенных в 2019 году и 1 полугодии 2020 года (выборочно)».

Объектом контрольного мероприятия являлся департамент дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта Администрации города Твери (далее – департамент дорожного хозяйства). 

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования город Тверь, стандартов, положений и порядков, регламен-

тирующих деятельность по осуществлению текущего и капитального ремонта улично-дорожной 

сети города Твери;

- проверка соблюдения законодательства при планировании закупок товаров, работ и услуг по 

текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети города Твери в 2019 году и 1 полугодии 

2020 года;

- проверка исполнения муниципальных контрактов на текущий и капитальный ремонт улич-

но-дорожной сети города Твери, заключенных в 2019 году и 1 полугодии 2020 года, в части выпол-

нения отдельных видов работ.

Выявлены отдельные нарушения федерального законодательства в сфере бухгалтерского учета, 

государственной регистрации недвижимости, а также законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 3 745,4 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в департамент дорож-

ного хозяйства.

Департаментом дорожного хозяйства утвержден План мероприятий по устранению нарушений.

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери
о результатах контрольного мероприятия «Проверка МБУ «Зеленстрой» в части вы-

полнения муниципального задания за 2019 год и 1 полугодие 2020 года (выборочно)»

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП)  на основании пункта 2.1.6 плана 

деятельности КСП на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения 

председателя КСП от 17.06.2020 № 13 проведено контрольное мероприятие «Проверка МБУ «Зе-

ленстрой» в части выполнения муниципального задания за 2019 год и 1 полугодие 2020 года (вы-

борочно)».

Объектами проверки являлись муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» (далее 

- МБУ «Зеленстрой») и департамент управления имуществом и земельными ресурсами Админи-

страции города Твери. 

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- организационные, правоустанавливающие и распорядительные документы, регламентирую-

щие деятельность МБУ «Зеленстрой»;

- муниципальное имущество, находящееся в МБУ «Зеленстрой»;

- обоснованность использования бюджетных средств, направленных на выполнение муници-

пального задания МБУ «Зеленстрой» за 2019 год и 1 полугодие 2020 года; финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания  МБУ «Зеленстрой»;

- выполнение муниципального задания МБУ «Зеленстрой»;

- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части использования субсидии 

на выполнение муниципального задания МБУ «Зеленстрой»;

- основания и своевременность размещения информации (сведений) на официальном сайте 

www.bas.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выявлены отдельные нарушения Гражданского кодекса РФ, федерального законодательства в 

сфере бухгалтерского учета, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 20 828,8 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в МБУ «Зеленстрой».

МБУ «Зеленстрой» утвержден План мероприятий по устранению нарушений.

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери
о результатах контрольного мероприятия  «Проверка МУП «ЖЭК» в части использо-

вания имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Тверь, и иного имущества, используемого в уставных целях МУП «ЖЭК», за 2019 год и 

текущий период 2020 года (выборочно)»

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП)  на основании пункта 2.1.4 плана де-

ятельности КСП на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения пред-

седателя КСП от 11.06.2020 № 12 проведено контрольное мероприятие «Проверка МУП «ЖЭК» 

в части использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

город Тверь, и иного имущества, используемого в уставных целях МУП «ЖЭК», за 2019 год и теку-

щий период 2020 года (выборочно)».

Объектом проверки являлось муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищ-

но-эксплуатационный комплекс» (далее – МУП «ЖЭК»).

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия, общие сведения об 

объекте проверки;

- проверка учета и использования имущества МУП «ЖЭК», находящегося в собственности  му-

ниципального образования город Тверь;

- проверка учета и использования иного имущества МУП «ЖЭК», используемого в уставных 

целях предприятия.

Выявлены отдельные нарушения Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, федераль-

ного законодательства в сфере бухгалтерского учета      и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 66 785,7 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в МУП «ЖЭК», депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери, департа-

мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации города Твери, департа-

мент архитектуры и градостроительства Администрации города Твери.

Организациями, в адрес которых направлены представления, утверждены Планы мероприятий 

по устранению нарушений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 ГОДА                            № 103                                              Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава общественной комиссии 

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реа-

лизации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в 

период с 2018 года по 2024 годы», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав общественной комиссии на 2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  города Твери А.В. Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери

29.01.2021 года  № 103

Состав общественной комиссии 

Председатель Комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии:

Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Комиссии:

Мельников Алексей Валерьевич - главный специалист отдела развития, содержания и благоу-

стройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери.

Члены Комиссии:

1. Антонов Андрей Олегович - аместитель Главы Администрации города Твери;

2. Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

3. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию); 

4. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Тве-

ри;

5. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

6. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

7. Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;

8. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

9. Клишин Виталий Алексеевич - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери; 

10. Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

11. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

12. Маликов Никита Валерьевич - руководитель архитектурного бюро Маликова (по согласо-

ванию);

13. Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента, начальник отдела 

развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери;

14. Никитина Кристина Анатольевна - заместитель начальника департамента, начальник отде-

ла градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитекту-

ры и градостроительства администрации города Твери;

15. Парамонов Павел Александрович - директор Ассоциации по развитию гражданского обще-

ства «Институт регионального развития» (по согласованию);

16. Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

17. Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

18. Холодов Илья Александрович - руководитель фракции Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия»  в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласо-

ванию);

19. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

20. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Тве-

ри.

Начальник департамента дорожного  хозяйства, благоустройства
 и транспорта администрации города Твери В.А. Клишин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 ГОДА                               № 104                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020 № 
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020 – 2022 годы муниципального образования город Тверь»

В целях актуализации перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 

2020-2022 годах, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020   № 665 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы муниципального образования 

город Тверь» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой 

редакции (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.01.2021 г. №104
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021 ГОДА                                         № 110                                                   Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
1.2. Постановление Администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.3. Постановление Администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и внесение изменений в 
разрешение на строительство объектов капитального строительства».

1.4. Постановление Администрации города Твери от 11.07.2012 № 1158 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности».

1.5. Постановление Администрации города Твери от 12.10.2012 № 1571 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.6. Постановление Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.7. Постановление Администрации города Твери от 25.01.2013 № 73 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери».

1.8. Постановление Администрации города Твери от 27.02.2013 № 220 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери».

1.9. Постановление Администрации города Твери от 12.03.2013 № 273 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 11.07.2012 № 1158 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности».

1.10. Постановление Администрации города Твери от 12.03.2013 № 274 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.11. Постановление Администрации города Твери от 16.05.2013 № 547 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.12. Постановление Администрации города Твери от 09.07.2013 № 794 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.13. Постановление Администрации города Твери от 16.12.2013 № 1544 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.07.2012 № 1158 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности».

1.14. Постановление Администрации города Твери от 19.12.2013 № 1568 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.15. Постановление Администрации города Твери от 17.01.2014 № 36 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.16. Постановление Администрации города Твери от 05.03.2014 № 274 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.17. Постановление Администрации города Твери от 27.03.2014 № 355 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.18. Постановление Администрации города Твери от 11.04.2014 № 436 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.07.2012 № 1158 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности».

1.19. Постановление Администрации города Твери от 14.04.2014 № 442 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.20. Постановление Администрации города Твери от 08.05.2014 № 587 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.21. Постановление Администрации города Твери от 08.05.2014 № 588 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.22. Постановление Администрации города Твери от 04.07.2014 № 754 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.23. Постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 817 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.24. Постановление Администрации города Твери от 28.07.2014 № 859 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.25. Постановление Администрации города Твери от 13.08.2014 № 926 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.26. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2014 № 986 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства», утвержденный постановлением администрации города Твери от 17.05.2012 № 902».

1.27. Постановление Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1105 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.28. Постановление Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства».

1.29. Постановление Администрации города Твери от 16.09.2014 № 1120 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.30. Постановление Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1130 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (актов освидетельствования), подтверж-
дающих проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

1.31. Постановление Администрации города Твери от 19.09.2014 № 1134 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.32. Постановление Администрации города Твери от 03.10.2014 № 1240 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.33.  Постановление Администрации города Твери от 31.10.2014 № 1410 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.34. Постановление Администрации города Твери от 26.01.2015 № 55 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери».

1.35. Постановление Администрации города Твери от 08.05.2015 № 629 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.36. Постановление Администрации города Твери от 26.05.2015 № 702 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.37. Постановление Администрации города Твери от 30.11.2015 № 2109 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.38. Постановление Администрации города Твери от 31.03.2016 № 560 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.39. Постановление Администрации города Твери от 14.04.2016 № 634 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.40. Постановление Администрации города Твери от 11.07.2016 № 1176 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.41. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1434 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.09.2014 № 1130 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача документов (актов освидетельствования), подтверждающих проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

1.42. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1435 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 10.09.2014 № 1105 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.43. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1437 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.07.2012 № 1158 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности».

1.44. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1438 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.45. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1439 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

1.46. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2016 № 1442 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.47. Постановление Администрации города Твери от 13.09.2016 № 1522 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.48. Постановление Администрации города Твери от 31.10.2016 № 1886 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.49. Постановление Администрации города Твери от 25.11.2016 № 2061 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».

1.50. Постановление Администрации города Твери от 06.12.2016 № 2096 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.51. Постановление Администрации города Твери от 20.03.2017 № 358 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.52. Постановление Администрации города Твери от 20.03.2017 № 362 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.53. Постановление Администрации города Твери от 27.06.2017 № 806 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.54. Постановление Администрации города Твери от 16.08.2017 № 1031 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.55. Постановление Администрации города Твери от 04.10.2017 № 1290 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.56. Постановление Администрации города Твери от 22.12.2017 № 1719 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.57. Постановление Администрации города Твери от 22.01.2018 № 81 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери».

1.58. Постановление Администрации города Твери от 18.04.2018 № 530 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.59. Постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 701 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри».

1.60. Постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери».

1.61. Постановление Администрации города Твери от 22.11.2018 № 1490 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.62. Постановление Администрации города Твери от 20.12.2018 № 1608 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 17.05.2012 «902 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.63. Постановление Администрации города Твери от 15.01.2019 № 8 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и за-
стройке города Твери».

1.64. Постановление Администрации города Твери от 01.04.2019 № 334 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности».

1.65. Постановление Администрации города Твери от 01.04.2019 № 335 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке».

1.66. Постановление Администрации города Твери от 24.05.2019 № 535 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.67. Постановление Администрации города Твери от 03.09.2019 № 1107 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.68. Постановление Администрации города Твери от 09.10.2019 № 1236 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.69. Постановление Администрации города Твери от 10.04.2020 № 535 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.70. Постановление Администрации города Твери от 07.07.2020 № 804 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Твери от 11.04.2012 № 736 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.71. Постановление Администрации города Твери от 08.07.2020 № 813 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Твери от 17.05.2012 № 901 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.72. Постановление Администрации города Твери от 08.07.2020 № 814 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

1.73. Постановление Администрации города Твери от 30.07.2020 № 866 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

1.74. Постановление Администрации города Твери от 30.07.2020 № 868 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.75. Постановление Администрации города Твери от 21.08.2020 № 945 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери».

1.76. Постановление Администрации города Твери от 25.11.2020 № 1276 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1105 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 ГОДА                             № 138                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери 
от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджет-
ном 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 горо-
да Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 
«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт 
города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы цифры «6,5» заменить цифрами «6,2»;

1.2. Подпункт «б» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Программы изложить 
в следующей редакции: 

«б) мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия по погашению кредиторской задолженности».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери;»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 2.02.2021 г. №138
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.01.2021 ГОДА                               № 18                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 
производство работ, с 06 часов 00 минут 31.01.2021 до 06 часов 00 минут 01.02.2021:

- по проспекту Победы, на участке от Волоколамского проспекта до площади Капошвара;
- по проезду Дарвина, на участке от площади Капошвара до дома № 8 на улице Дарвина;
- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до бульвара Шмидта;
- по улице Склизкова, на участке от улицы Орджоникидзе до дома № 116 корпус 1 на улице 

Склизкова;
- по улице Троицкой;
- по улице Достоевского;

- по улице Хромова. 
2. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 
движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2021 ГОДА                                  № 19                                           Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных распоряжений Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери: 
1. Признать утратившими силу:
1.1.  Распоряжение Администрации города Твери от 14.12.2010 № 336 «О наделении полномо-

чиями департамента архитектуры и строительства администрации города Твери».
1.2. Распоряжение Администрации города Твери от 22.10.2012 № 897 «О наделении полномочи-

ями департамента архитектуры и строительства администрации города Твери». 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2021 ГОДА                                № 21                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-
спечивающих мероприятие, 02.02.2021 с 10 час. 30 мин. до 12 час.00 мин. по Краснофлотской набе-
режной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки 
(на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска 
Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской), по 
улице Ефимова (на участке от улицы Софьи Перовской до Краснофлотской набережной).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим пере-
возку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

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

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.И. Черных 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2021 ГОДА                                № 22                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-
спечивающих мероприятие, 04.02.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия на части Твер-
ской площади, примыкающей к домам № 1, № 2 и № 3, а также к домам № 5 и № 8/2 на Свободном 
переулке и к дому № 1 на улице Симеоновской.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-
ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери 

Д.И. Черных 

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура информирует

C 1 января 2021 года приказом Минприроды России от 8.12.2020 № 1028 утвержден новый По-

рядок учета в области обращения с отходами. 

Учету в области обращения с отходами подлежат все виды отходов I-V классов опасности, кото-

рые образуют юридические лица, индивидуальные предприниматели или получают от других лиц 

с целью накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Материалы учета в области обращения с отходами используются при обосновании нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, подготовке отчета об организации и о резуль-

татах осуществления производственного экологического контроля, заполнении формы федераль-

ного статистического наблюдения в области обращения с отходами, расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов).

Ранее действовавший аналогичный приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 утратил 

силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 №1496.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 ГОДА                                        № 142                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2019 № 1373 «Об 
утверждении порядка передачи ресурсоснабжающим организациям материально-технических 
ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-комму-

нального хозяйства и социальной сферы города Твери, полученных из резерва материально-тех-
нических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищ-

но-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2019 № 1373 «Об утверждении порядка 
передачи ресурсоснабжающим организациям материально-технических ресурсов для оперативного устранения 
аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Твери, 
полученных из резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправно-
стей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка передачи ресурсоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 

управление жилыми домами, материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неис-
правностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Твери, полученных из 

резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок передачи ресурсоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 

управление жилыми домами, материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неис-
правностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Твери, полученных из 
резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области (приложение).».

1.3. В приложении к Постановлению (далее – Приложение):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок передачи ресурсоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим управление жи-

лыми домами, материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Твери, полученных из резерва матери-
ально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы Тверской области»;

б) по тексту слова «ресурсоснабжающая организация» заменить словами «ресурсоснабжающая организация, 
организация, осуществляющая управление жилым домом,» в соответствующем падеже;

в) по тексту приложений к Приложению слова «ресурсоснабжающая организация» заменить словами «ре-
сурсоснабжающая организация, организация, осуществляющая управление жилым домом,» в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 ГОДА                                         № 143                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Администрации города Твери, во исполне-
ние постановления Администрации города Твери от 18.01.2021 № 24 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 24.10.2019 № 1280 «Об утверждении штатной численности департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери», руко-
водствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-
ительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 
02.03.2018 № 314 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.8 раздела 1 Положения слова «, муниципального унитарного предприятия го-
рода Твери «На Левитана» исключить.

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Развитие сетей инженерно-технического обеспечения.».
1.3. В разделе 3 Положения:
а) подпункт 3.1.2.12 пункта 3.1.2 признать утратившим силу;
б) подпункт 3.1.2.15 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.15. Ежегодное составление и предоставление в Министерство демографической и семейной полити-

ки Тверской области списков многодетных малоимущих семей с целью участия в государственной программе 
Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 – 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп. Сбор, проверка и ком-
плектование пакета документов.»;

в) пункт 3.1.2 дополнить подпунктом 3.1.2.16-I следующего содержания:
«3.1.2.16-I. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации по пре-

доставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого 
помещения в рамках полномочий, предоставленных законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наде-
лении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан».»;

г) подпункт 3.1.2.22 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.22. Осуществление учета граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса 

Российской Федерации право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования.»;

д) пункт 3.3.17 изложить в следующей редакции:
«3.3.17. Рассмотрение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

деятельность в сфере тепло- водоснабжения и водоотведения (за исключением водоотведения поверхностных, 
дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации).

Подготовка технических заданий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения.»;

е) дополнить пунктом 3.3.34 следующего содержания:
«3.3.34. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам развития сетей инженерно-тех-

нического обеспечения.»;
ж) дополнить пунктом 3.3.35 следующего содержания:
«3.3.35. Предоставление в установленном законом порядке информации о технических условиях подключе-

ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Представление све-
дений об организации, уполномоченной на выдачу технических условий подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, включая наименование, юридический и факти-
ческий адреса.».

2. Наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-
тельства администрации города Твери Арестова Дмитрия Николаевича полномочиями выступать в качестве зая-
вителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери Арестову Дмитрию Николаевичу обеспечить внесение изменений в сведения о де-
партаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 
Твери в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 4.02.2021 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


