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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУ «АСЭР»
№ 16 от 27 декабря 2017

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное АВТОНОМНОЕ учреждение «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 февраля 

2018 года

Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического 
развития

 Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: cgp.tver@yandex.ru Контактные телефоны: 8(4822) 33-13-02.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.02.2018 г. в 14:30 по адресу: 170100, г. Тверь, 

ул. Вагжанова, д.8, каб. 401.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «13» января 2018 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «06» февраля 2018 года в 16:00.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся следующие объекты не-

движимости, расположенные по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Вагжано-
ва, дом 8, кадастровый номер 69:40:0200014:95, РМС 2205: 

№
лотов

Наименование, адрес

Срок 
действия 
договора 
аренды

Начальная 
цена аук-
циона – 

рыночная 
арендная 
плата за 

месяц, без 
НДС (руб.)

Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Целевое на-
значение

Техническое со-
стояние

Лот 1 Нежилое помещение №№ 25,26, общей площадью 15 
кв.м, первый этаж

11 мес. 7 185,00 8 622,00 торговля Удовлетворительное

Лот 2 Нежилое помещение №№ 15,16,44, общей площадью 
71,5 кв.м, первый этаж

11 мес 34 963,5 41956,20 торговля Удовлетворительное

Лот 3 Нежилое помещение № 41, общей площадью 52,0 кв.м, 
первый этаж.

11 мес 27 508,00 33 009,60 торговля Удовлетворительное

Лот 4 Нежилое помещение №57, общей площадью 12,5 кв.м, 
второй этаж.

11 мес 5 450,00 6 540,00 торговля Удовлетворительное

Лот 5 Нежилое помещение №56, общей площадью 13,0 кв.м, 
второй этаж.

11 мес 6 448,00 7 737,60 торговля Удовлетворительное

Лот 6 Нежилое помещение №62, общей площадью 17,3 кв.м, 
второй этаж.

11 мес 7 542,80 9051,36 торговля Удовлетворительное

Лот 7 Нежилое помещение №51, общей площадью 7,8 кв.м, 
второй этаж.

11 мес 3 868,80 4 642,56 торговля Удовлетворительное

Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены до-
говорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, яв-
ляющемуся неотъемлемой частью договора аренды. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 01.02.2018 г., предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д.8, должно содержать: наименование аукциона, наименование заинтересованного лица, номера те-
лефона, 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 пла-

ты (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 10:00 часов 07.02.2018 г. (день 

аукциона).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.02.2018 г.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.01.2017 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.02.2018 г. в 16:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 10.01.2018 № 2 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.01.2018 года на 15:15 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стаха-
новский 2-й, д. 30.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 10.01.2018 № 3 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.01.2018 года на 15:30 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стаха-
новский 2-й, д. 30.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с про-
токолом от 10.01.2018 №1 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.01.2018 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производствен-
ную деятельность».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в грани-
цах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская 
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 10.01.2018 № 4 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.01.2018 года на 15:45 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.01. 2018 года  г. Тверь  № 7

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери и 
обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения Господня 

(Богоявления) 19 января 2018 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Устава города Твери и с целью недопущения гибели людей на водных ак-
ваториях города Твери в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов в городе Твери:
до 15.01.2018 года согласовать места проведения Крещенских купаний на водных акваториях в границах рай-

онов в городе с инициаторами купания;
к 15.01.2018 года представить первому заместителю Главы администрации города Твери В.И. Карпову че-

рез управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери спи-
ски мест проведения Крещенских купаний и дежурства представителей администраций районов в городе в ме-
стах проведения купаний;

обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход по льду запрещен» в местах несанкционирован-
ных пеших ледовых переходов через реку Волгу. 

2. Управлению образования администрации города Твери организовать проведение занятий в муниципаль-
ных образовательных организациях по вопросам обеспечения безопасности на водоемах города Твери в зим-
ний период.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим освещением 
улиц города в ночь с 18 на 19 января 2018 года, обратив особое внимание на места проведения Крещенских ку-
паний.

4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
в срок до 15.01.2018 года подготовить требования безопасности на льду для опубликования в средствах мас-

совой информации;
обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосредоточения сил и средств спасательного отряда управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери на время с 20.00 18.01.2018 года 
до окончания мероприятий согласовать с Главным управлением Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Твер-
ской области;

организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств;
организовать контроль за оборудованием мест для купания и обеспечением их электрическим освещением. 
5. Управлению информации администрации города Твери организовать информирование населения города 

Твери о требованиях безопасности на льду, установленных постановлением администрации Тверской области от 
30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Тверской обла-
сти», и об административной ответственности за нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона 
Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность бригад скорой ме-
дицинской помощи и медицинских учреждений к оказанию неотложной помощи жителям города Твери в слу-
чае получения ими переохлаждения.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери:
провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения Крещенских купаний;
обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий;
организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движения в местах про-

ведения Крещенских купаний;
по согласованию с администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспорта, кроме специ-

ального, к местам проведения Крещенских купаний;
обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на ограниченной тер-

ритории водных объектов в местах купания.
8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
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ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области обеспечить 
дежурство спасателей в местах Крещенских купаний и готовность технических средств спасения людей на воде. 

Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с администрациями райо-
нов в городе Твери на время с 20.00 18.01.2017 года до окончания мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-

страции города Твери В.И. Карпова.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2018 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.01. 2018 года  г. Тверь  № 8

О реорганизации структурных подразделений 
администрации города Твери

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Твер-
ской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 
01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», в целях оптимизации выполнения 
функций органов местного самоуправления, связанных с осуществлением полномочий в сфере дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери и управ-

ление транспорта и связи администрации города Твери путем присоединения управления транспорта и связи ад-
министрации города Твери к департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.

2. Переименовать департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери в депар-
тамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

3. Утвердить Положение о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
города Твери (прилагается).

4. Исполняющему обязанности начальника управления транспорта и связи администрации города Твери 
М.Н. Суханову:

4.1. Уведомить работников управления транспорта и связи администрации города Твери о реорганизации.
4.2. Представить в налоговый орган документы для исключения управления транспорта и связи администра-

ции города Твери из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Начальнику департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Тве-

ри Д.В. Санникову:

5.1. Уведомить работников департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Твери о реорганизации.

5.2. Предложить всем работникам управления транспорта и связи администрации города Твери продолжить 
на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным де-
партаментом.

5.3. Представить в налоговый орган документы для внесения изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

6. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери внести со-
ответствующие изменения в реестр муниципальной собственности после окончания процедуры реорганизации 
структурных подразделений администрации города Твери.

7. Признать утратившими силу:
7.1. постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации города Твери»;
7.2. постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1411 «О создании управления транспорта и 

связи администрации города Твери»;
7.3. постановление администрации города Твери от 11.04.2017 № 463 «О внесении изменений в отдельные по-

становления администрации города Твери»;
7.4. постановление администрации города Твери от 01.09.2017 № 1172 «О внесении изменения в Постанов-

ление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Твери»;

7.5. постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1282 «О внесении изменений в Постанов-
ление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Твери».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери, курирующего вопросы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 12.01. 2018 г. № 8
ПОЛОЖЕНИЕ

о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
 администрации города Твери

1. Общие положения
1.1. Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – 

Департамент) является структурным подразделением администрации города Твери по вопросам жизнеобеспе-
чения города Твери.

1.2. Департамент в своей деятельности подотчетен Главе города Твери и заместителю Главы администрации 
города Твери, координирующему и контролирующему вопросы дорожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта.

1.3. Департамент является юридическим лицом, имеет в своем оперативном управлении обособленное иму-
щество, самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов администрации города Твери, печать 
со своим полным наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Начальник Департамента обладает правом найма и увольнения работников в порядке, установленном тру-
довым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

1.5. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Твери.

1.6. Структура и штатная численность Департамента утверждаются Главой города Твери.
1.7. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Тверской области, ГОСТа-
ми, техническими регламентами, Уставом города Твери, муниципальными правовыми актами и настоящим По-
ложением.

1.8. Наименование Департамента:
- полное - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- сокращенное - ДДХБиТ администрации г. Твери.
1.9. Местонахождение: 170100, город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 8.

2. Основные цели и задачи Департамента
2.1. Основной целью деятельности Департамента является создание системы мер, направленных на реализа-

цию полномочий администрации города Твери в области дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
2.2. Основными задачами деятельности Департамента являются:
2.2.1. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах города Твери и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
2.2.2. организация работ по благоустройству территории города Твери;
2.2.3. организация приема в ливневые системы водоотведения дождевых, талых, инфильтрационных, поли-

вомоечных, дренажных вод;
2.2.4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-

служивания населения в границах города Твери;
2.2.5. исполнение переданных администрации города Твери отдельных государственных полномочий Твер-

ской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области;

2.2.6. координация мероприятий в городе Твери по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных администрации города Твери;

2.2.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.2.8. создание условий для обеспечения жителей города Твери услугами связи.

3. Функции Департамента
3.1. В соответствии с возложенными задачами Департамент исполняет следующие функции:
3.1.1. участие в разработке перспективных, текущих планов и муниципальных программ по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, сооружений, являющихся их технологической частью, и конструктивных элементов;

3.1.2. разработка в установленном порядке и в пределах своей компетенции муниципальных программ, а так-
же участие в разработке основных направлений инвестиционной политики, направленных на решение задач де-
ятельности Департамента;

3.1.3. разработка методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобиль-
ных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.1.4. ведение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобиль-
ных дорог необщего пользования местного значения;

3.1.5. определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения города Твери, согласование маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов на участках автомобильных дорог местного значения города Твери;

3.1.6. выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть марш-
рута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Твери и 
не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог;

3.1.7. информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования мест-
ного значения;

3.1.8. разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета города Твери на указанные цели;

3.1.9. организация разработки проектно-сметной документации и технических заданий, необходимых для вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог мест-
ного значения, в том числе для организации парковок (парковочных мест), сооружений, являющихся их техно-
логической частью, и конструктивных элементов, и внесение в них изменений и дополнений;

3.1.10. организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог местного значения (включая земельные участки в границах полосы отвода дороги и расположен-
ные на них и под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элемен-
ты) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорож-
ные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства));

3.1.11. участие в установленном порядке и в пределах компетенции в приемочной комиссии по вводу в экс-
плуатацию автомобильных дорог местного значения, сооружений, являющихся их технологической частью, и 
конструктивных элементов;

3.1.12. организация обеспечения транспортной безопасности в отношении объектов транспортной инфра-
структуры, переданных Департаменту в установленном порядке;

3.1.13. организация и подготовка мероприятий по пропуску паводковых вод и по временному ограничению 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения города Твери в период весен-

ней распутицы;
3.1.14. организация содержания систем ливневой канализации на объектах улично-дорожной сети города 

Твери;
3.1.15. организация приема в системы ливневого водоотведения дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных, дренажных вод;
3.1.16. организация проектирования, строительства новых и реконструкции существующих систем ливнево-

го водоотведения дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод;
3.1.17. организация мероприятий, связанных с временным ограничением или прекращением движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам местного значения;
3.1.18. организация разработки, внедрения и актуализации проектов, схем и иной документации в области ор-

ганизации дорожного движения, безопасности дорожного движения;
3.1.19. муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
3.1.20. выдача разрешений на производство земляных работ на территории города Твери, а также их продле-

ние и закрытие;
3.1.21. формирование плана проведения земляных работ на территории города Твери;
3.1.22. организация наружного освещения улиц города Твери, включая проектирование, строительство новых 

и реконструкцию существующих линий наружного освещения улиц города Твери;
3.1.23. координация мероприятий по благоустройству территории в границах земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;

3.1.24. координация участия жителей города Твери в подготовке проектов по благоустройству территории об-
щего пользования, их актуализации и изменении;

3.1.25. информирование населения города Твери о своей деятельности в сфере благоустройства;
3.1.26. организация содержания озелененных территорий общего пользования;
3.1.27. выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на территории горо-

да Твери;
3.1.28. организация создания и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной 

основе;
3.1.29. координация структурных подразделений администрации города Твери и осуществление контроля 

при планировании и проведении работ по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери и их 
благоустройству;

3.1.30. координация мероприятий в городе Твери по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных администрации го-
рода Твери;

3.1.31. подготовка отчета об использовании субвенций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по проведению мероприятий в городе Твери по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных;

3.1.32. подготовка отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий по проведению меро-
приятий в городе Твери по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

3.1.33. осуществление процедуры установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городе Твери;

3.1.34. ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери;
3.1.35. разработка маршрутов и графиков движения городского транспорта общего пользования;
3.1.36. участие в разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери в 

пределах своей компетенции;
3.1.37. подготовка документа планирования регулярных перевозок в городе Твери;
3.1.38. подготовка материалов для проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок авто-

мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Твери, а также по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области, в отношении которых администрации 
города Твери переданы государственные полномочия; 

3.1.39. оформление, переоформление, выдача, прекращение, приостановление действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе Твери;

3.1.40. оформление, переоформление, выдача, прекращение и приостановление действия карт маршрута ре-
гулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери;

3.1.41. согласование размещения остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери;
3.1.42. выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности 

города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в це-
лях размещения остановочных павильонов;

3.1.43. оперативное руководство пассажирскими перевозками населения с привлечением всех видов пасса-
жирского транспорта при возникновении аварий, неблагополучных дорожно-климатических условий, чрезвы-
чайных ситуаций и проведении массовых городских мероприятий;

3.1.44. координация деятельности перевозчиков (транспортных предприятий различных форм собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей), в том числе посредством контроля, осуществляющих перевозки пасса-
жиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском сообщении;

3.1.45. сбор сведений о работе транспорта общего пользования, осуществляющего регулярную перевозку на-
селения по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери;

3.1.46. организация мероприятий по обследованию пассажиропотоков, изучению географии поездок населе-
ния, подготовка на основе полученных данных предложений по оптимизации и развитию маршрутной сети го-
рода Твери, по изменению и отмене маршрутов регулярных перевозок в городе Твери;

3.1.47. подготовка предложений по совершенствованию и развитию регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и расписаний их движения;

3.1.48. организация похоронного дела и предоставления ритуальных услуг;
3.1.49. организация содержания муниципальных мест погребений;
3.1.50. создание условий для обеспечения жителей города Твери услугами связи;
3.1.51. координация деятельности организаций, расположенных на территории города Твери, по вопросам 

развития систем связи в пределах своей компетенции;
3.1.52. оказание содействия организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории 

города Твери, контроль обеспечения организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых 
домов сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонент-
ских ящиков;

3.1.53. исполнение иных функций, связанных с решением задач, возложенных на Департамент.
3.2. Департамент в целях реализации возложенных задач осуществляет также:
3.2.1. подготовку в установленном порядке проектов муниципальных правовых актов города Твери по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Департамента;
3.2.2. разработку предложений по объемам денежных средств, предусматриваемых в бюджете города Твери на 

финансирование расходов по всем направлениям деятельности Департамента;
3.2.3. участвует в разработке предложений по проекту прогноза социально-экономического развития и бюд-

жета города Твери по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
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3.2.4. информирование населения по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;
3.2.5. выполнение функций заказчика (заказчика-застройщика), при решении задач, возложенных на Де-

партамент;
3.2.6. осуществление в установленном порядке функций и полномочий учредителя, а также функции распоря-

дителя бюджетных средств следующих муниципальных предприятий и учреждений: МУП «ЖЭК», МУП «ПАТП-
1», МУП «Городской сад», МУП «Тверьритуалсервис», МБУ «Зеленстрой», МБУ «Радуница»;

3.2.7. прием граждан и организаций по вопросам, относящимся к ведению Департамента;
3.2.8. разработку в пределах компетенции предложений и муниципальных программ по мерам экономиче-

ской и технической поддержки подведомственных предприятий и учреждений;
3.2.9. расчет субсидий для подведомственных муниципальных предприятий, расчет финансового обеспече-

ния деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
3.2.10. проведение в пределах компетенции анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности под-

ведомственных муниципальных предприятий;
3.2.11. участие в разработке мероприятий по повышению эффективности работы подведомственных муни-

ципальных предприятий и учреждений;
3.2.12. участие в работе по проведению анализа дебиторской и кредиторской задолженности подведомствен-

ных муниципальных предприятий;
3.2.13. участие в подготовке соглашений с органами государственной власти Тверской области о взаимодей-

ствии по вопросам субсидирования и софинансирования объектов дорожного хозяйства и благоустройства горо-
да Твери, относящимся к компетенции Департамента;

3.2.14. выполнение функции главного администратора (администратора) поступлений в бюджет города Тве-
ри в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на текущий финансовый год 
и плановый период;

3.2.15. начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет города Твери, взыскание задолженности по платежам в бюджет города Твери;

3.2.16. выполнение функции распорядителя бюджетных средств; 
3.2.17. сводное бюджетное планирование в целом по направлениям своей деятельности, подготовка сводных 

обоснований и расчетов потребности в бюджетном финансировании, представление сводной информации и от-
четности в целом по городу по закрепленным расходам;

3.2.18. осуществляет деятельность по межведомственному взаимодействию при предоставлении муници-
пальных услуг;

3.2.19. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на муниципальных предприятиях и учреждениях, ко-
ординируемых Департаментом;

3.2.20. осуществление иных функций, направленных на реализацию задач, возложенных на Департамент.

4. Права и обязанности Департамента
4.1. В целях реализации своих целей и задач Департамент имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, структурных подразделений администрации города Твери, физических и юридических лиц 
любой организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Твери, сведения, документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Департамент функций;

4.1.2. по поручению Главы города Твери осуществлять полномочия собственника муниципальных предприя-
тий, учредителя учреждений в установленном порядке;

4.1.3. организовывать совещания для рассмотрения вопросов своей компетенции;
4.1.4. в пределах своей компетенции заключает договоры и соглашения, связанные с дорожным хозяйством, 

благоустройством и транспортом;
4.1.5. в пределах своей компетенции осуществляет контроль за целевым назначением, полнотой и своевре-

менностью использования бюджетных средств;
4.1.6. осуществлять в установленном порядке функции муниципального заказчика при осуществлении закуп-

ки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд в пределах своей компетенции;
4.1.7. вносить предложения Главе города Твери по вопросам, отнесенным к компетенции;
4.1.8. составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции Департамента;
4.1.9. разрабатывать предложения к планам и программам, принимаемым федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти Тверской области и затрагивающим интересы города Твери в 
части, относящейся к компетенции Департамента;

4.1.10. выступать в качестве истца, ответчика, административного истца и административного ответчика в 
суде, представлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и арбитражных судах, органах государ-
ственной власти, антимонопольных органах, местного самоуправления, государственных и иных организациях 
и учреждениях, а также представлять интересы администрации города Твери, должностных лиц администрации 
города Твери и ее структурных подразделений в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;

4.1.11. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. При выполнении своих целей и задач Департамент обязан:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, установленных настоящим Положением;

4.2.3. своевременно и в полном объеме представлять в департамент финансов администрации города Твери 
отчеты, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами, и иные сведения, необхо-
димые для формирования бюджета и составления среднесрочного финансового плана города Твери, составления 
и ведения кассового плана, информации об исполнении бюджета города Твери;

4.2.4. повышать профессиональный уровень работников Департамента;
4.2.5. соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении обращений граждан и органи-

заций;
4.2.6. вести бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, представлять в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления необходимую информацию в установленном порядке;
4.2.7. предоставлять в уполномоченный орган администрации города Твери информацию, необходимую для 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории города Твери;

4.2.8. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

5. Организация деятельности Департамента
5.1. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Гла-

вой города Твери в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
5.2. Начальник Департамента без доверенности действует от имени департамента, в том числе представляет 

его интересы, совершает сделки от имени департамента, несет персональную ответственность за деятельность Де-
партамента, выполнение возложенных на него задач и функций, выдает доверенности. Начальник Департамента 
подотчетен Главе города Твери, заместителю Главы администрации города Твери, координирующему и контро-
лирующему вопросы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

5.3. Организация деятельности Департамента осуществляется в соответствии с Регламентом администрации 
города Твери и настоящим Положением.

5.4. В пределах своей компетенции Департамент координирует и контролирует работу муниципальных пред-
приятий и учреждений в сфере организации дорожной деятельности, в сферах управления безопасностью дорож-
ного движения и благоустройства.

5.5. Внутриструктурные подразделения Департамента (отделы) возглавляются начальниками отделов, осу-
ществляющими непосредственное руководство работой отделов и способствующими оптимальному исполне-
нию возложенных на отделы задач.

5.6. В период временного отсутствия начальника Департамента (отпуск, командировка, временная нетрудо-
способность) исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальника Департамента.

5.7. Работники Департамента назначаются на должности и освобождаются от должностей начальником Де-
партамента в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

5.8. Порядок организации делопроизводства и отчетности в Департаменте определяется начальником Депар-
тамента в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Твери, Регламентом адми-
нистрации города Твери, а также иными правовыми актами администрации города Твери.

6. Ответственность
6.1. Департамент несет ответственность за свою деятельность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом города Твери, настоящим Положением.
6.2. Начальник Департамента несет персональную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством за несвоевременное или некачественное исполнение возложенных на Департамент обязанностей, дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

6.3. Работники Департамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пре-
делах своих должностных обязанностей.

6.4. Начальник и работники Департамента несут ответственность за соблюдение ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, а также за разглашение сведений, являющихся государственной тайной, 
и за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения должност-
ных обязанностей.

7. Взаимодействие
7.1. Департамент в процессе осуществления своих функций взаимодействует с отраслевыми (функциональ-

ными) и территориальными подразделениями администрации города Твери, государственными органами, орга-
низациями любой формы собственности, индивидуальными предпринимателями.

7.2. Департамент в пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением, может заключать 
договоры и соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие в деятельности Департамента, рассматриваются заместителем Главы адми-

нистрации города Твери, координирующим и контролирующим вопросы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта.

8.2. Реорганизация и ликвидация Департамента, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
производятся в порядке, определенном действующим законодательством.

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01. 2018 года  г. Тверь  № 9

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2016 
№ 1810 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работ 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного развития и 
туризма города Твери» на 2017 год»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.10.2016 № 1810 «Об утверждении значений нор-

мативных затрат на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного раз-
вития и туризма города Твери» на 2017 год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «на 2017 год» исключить.
1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2017 год» исключить.
1.3. В приложении к Постановлению слова «на 2017 год» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01. 2018 года  г. Тверь  № 10

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 13.03.2015 
№ 289 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

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

установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.03.2015 № 289 «Об установлении цен на допол-
нительные платные образовательные услуги» (далее - постановление) изменения, дополнив пункт 1 постановле-
ния абзацами следующего содержания:

 « - программа дополнительного образования детей дошкольного возраста «Подготовка детей к школе» в раз-
мере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа дополнительного образования детей дошкольного возраста «Английский язык для детей 4-7 лет» 
в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установ-
ленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01. 2018 года  г. Тверь  № 12

О проведении специализированной ярмарки
«Зимние узоры» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 
области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного 
удовлетворения покупательского спроса населения на товары зимнего ассортимента

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Твери с 17.01.2018 по 31.01.2018 специализированную ярмарку «Зимние узо-
ры» (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организа-
тором Ярмарки.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.02.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 15.01. 2018 г. № 12

ПЛАН
мероприятий по проведению специализированной ярмарки 

«Зимние узоры»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению спе-
циализированной ярмарки «Зимние узоры» (далее – Ярмарка)

17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организато-
ра Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адре-
са, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов

До 16.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Яр-
марке в соответствии со схемой размещения

по истечении одного кален-
дарного дня с даты офици-
ального опубликования 
настоящего постановления 
по 16.01.2018

Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств 
участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа това-
ров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период 
проведения Ярмарки

17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежеднев-
ного вывоза мусора в период проведения Ярмарки 

17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 17.01.2018 - 31.01.2018 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 17.01.2018 - 31.01.2018 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 17.01.2018 - 31.01.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 31.01.2018 в 18.00 Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев
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 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 15.01. 2018 г. № 12

ПОРЯДОК
проведения специализированной ярмарки «Зимние узоры»

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной яр-
марке «Зимние узоры» (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте экономического развития администра-
ции города Твери (далее – Департамент) по истечении одного календарного дня с даты официального опублико-
вания настоящего постановления по 15.01.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, про-
спект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, под-

тверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо 
документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садовод-
ством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество 

заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заклю-

чается с хозяйствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.

4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места 
распределяются между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, 
пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельно-
сти, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении тор-

гового места на специализированной ярмарке «Зимние узоры» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора 

Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с усло-

виями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятель-

ности в приложении к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 

4 к настоящему Порядку.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 1 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Зимние узоры»

В департамент экономического развития администрации города Твери
 _________________________________________

от _________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица

 _________________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 _________________________________________
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 17.01.2018 по 

31.01.2018 специализированной ярмарки «Зимние узоры» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напро-
тив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, под-

тверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо 
документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садовод-
ством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку проведения специализированной 
 ярмарки «Зимние узоры»

Ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Зимние узоры»

1. Сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары

4. Трикотажные изделия
5. Игрушки
6. Одежда, головные уборы 
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
11. Фрукты.

 Приложение 3 к Порядку проведения специализированной  
ярмарки «Зимние узоры»

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Зимние узоры»

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор 

специализированной ярмарки «Зимние узоры» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
_______________________________________________________, действующего _______________________
________________ с одной стороны, и_________________ _________________________________________
___________________________, (наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального пред-
принимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Но-

воторжская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров 

следующего ассортимента: ______________ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового ме-
ста осуществляется на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, 

улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ас-
сортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей 

ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в 
том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о 
принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо 
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наи-
меновании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами бла-
гоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежеднев-
но производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, 

отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и дру-
гих установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответ-

ствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленно-

го в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 

переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в су-

дебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе 

от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в те-

чение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направ-

ляет Стороне 2 телеграмму по почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты пись-
менное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с мо-
мента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2018 № ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторо-

на 1, в лице ___________________________ ___________________________,действующего на основании 
___________________ 

с одной стороны, и _____________________________________________именуемый в дальнейшем Сторо-
на 2, в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________
________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом това-
ров_________________________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализи-

рованной ярмарке «Зимние узоры» от _____________2018 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2018 № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице___________________________, действующего на основании _____________________________________
_________с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в даль-
нейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ______
_________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. 

Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализи-

рованной ярмарке «Зимние узоры» от_____________2018 №___ .
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Приложение 4 к Порядку проведения специализированной
ярмарки «Зимние узоры»

СХЕМА
размещения торговых мест на специализированной ярмарке

«Зимние узоры»

1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 15.01. 2018 года  г. Тверь  № 13

О внесении изменений в постановление  администрации города Твери от 24.08.2017 № 
1135  «Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муниципального 

унитарного пассажирского  автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 24.08.2017 

№ 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного пассажир-
ского автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год»:

- подпункт 1.1 пункта 1 «Размещение и прокат рекламы на транспорте» раздела «Иные виды деятельности» 
изложить в редакции:

«

1.1  На внешней поверхности транспортно-
го средства*
(минимальный срок размещения 3 месяца)

1 ед./1 месяц

Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ) 6 822,03
Троллейбус 6 822,03
Трамвай (Сити-Стар) 7 796,61
Трамвай (Т-3, КТМ-608) 6 822,03

»;
- пункт 9 «Мойка (уборка) автотранспортных средств» раздела «Иные виды деятельности» изложить в ре-

дакции:
«

9  Мойка (уборка) автотранспортных средств юридические 
лица

9.1 Комплекс «кузов+салон» (комплекс операций по строкам 
9.2-9.5)

1 ед./1 мойка  

легковой автомобиль**  211,86

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)  381,36

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )  635,59

особо большой класс (длина свыше 12 м)  957,63

9.2 Мойка кузова с использованием аппарата высокого давления 
воды с хим. средствами

1 ед./1 мойка  

легковой автомобиль**  144,07

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)  254,24

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )  381,36

особо большой класс (длина свыше 12 м)  576,27

9.3 Чистка салона 1 ед./1 чистка  

легковой автомобиль** (пылесосом)  67,80

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)  127,12

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )  254,24

особо большой класс (длина свыше 12 м)  381,36

9.4 Чистка багажника 1 ед./1 чистка  

легковой автомобиль** (пылесосом) 33,90

9.5 Чистка ковриков  1 ед./1 чистка  

легковой автомобиль** 16,95

9.6 Мойка двигателя хим.средствами (все автотранспортные 
средсва)

1 ед./1 мойка 296,61

9.7 Обработка кузова жидким воском  1 ед.  

легковой автомобиль** 50,85

9.8 Обработка уплотнения дверей силиконовым составом  1 ед.  

легковой автомобиль** 16,95

СКИДКИ:  
** Работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при 
предъявлении пропуска и свидетельства о регистрации ТС)

  

».
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организо-

вать свою деятельность в соответствии с внесенными изменениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.01. 2018 г. г. Тверь  № 2-рг

О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории линейного объекта 

«Газопровод среднего давления к блокированной жилой застройке 
«Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери 

на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 
69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 
69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 
69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 

69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 
и в кадастровом квартале 69:40:0200202» 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 16.12.2016 
№ 2140 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давле-
ния к блокированной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Тве-
ри на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 
69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 

69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 
69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 69:40:0200202», рассмотрев заяв-
ление Желудкова Дмитрия Николаевича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Га-
зопровод среднего давления к блокированной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в ми-
крорайоне «Южный-Д» города Твери на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 
69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 
69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 
69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом 
квартале 69:40:0200202» – на 1 февраля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Можайского, дом 82 (му-
ниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в 
порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 15 января 2018 года № 2-рг – 1 февраля 2018 года в 18:00 по адре-

су: город Тверь, улица Можайского, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 51) состоятся публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод средне-
го давления к блокированной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на 
земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 
69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 

69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом 
квартале 69:40:0200202».

Ознакомиться с документацией по планировке территории линейного объекта можно в срок до 31 января 2018 года в ООО «Ге-
оид» (г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19-а, корп. 1 (здание института «Тверьпроект»), офис 436, тел.: 8-920-690-17-62, Алексее-
ва Наталья Евгеньевна), или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градо-
строительство»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке терри-
тории вышеназванного линейного объекта, письменные заявки на выступления в срок до 31 января 2018 года в порядке, предус-
мотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 февраля 2018 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.02.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Горько-
го, дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-
6) 69:40:0100229:28:3/17, 

 47,9  3 
года

 18143,08 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 21 
772

Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Гусева, дом 5 (нежилое помещение I ,1 этаж, 
к.1-6) 69:40:0200102:407

 39,5  3 
года

 13446,59 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 16 
136

Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Дачная, дом 74 (нежилое помещение X, 1 
этаж, к.1-3) 69:40:0100167:19:9/39 

 28,0  3 
года

 8814,68 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 10 
578

Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Александра Попова, дом 3 (1 этаж, к. 1-7) 
69:40:0400089:39 

 65,5  3 
года

 26962,42 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 32 
355

Удовлетво-
рительное

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

 183,7  3 
года

 68295,99 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 81 
955

Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение - Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Горького, дом 178/1 (1 этаж, к.1-8) 
69:40:0100230:2445, 

 124,5  3 
года

 24883,82 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 29 
861

Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Гро-
мова, дом 50, корпус 2 (1 этаж к.9-11,11а,12) 
69:40:03:00:347:0052:1\018836\37:10008\А

 73,7  3 
года

 22 226,45 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 26 
672

Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Ор-
джоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое поме-
щение I , 1 этаж, к. 23-25) 69:40:02:00:042:002
8:1\011317\37:10001\А

 51,9  3 
года

 13323,65 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 15 
988

Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица 
Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помеще-
ние II, 2 этаж, к.82,83) 69:40:0100033:766

 28,5  11 
мес

 10410,77 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 12 
493

Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, Петер-
бургское шоссе, дом 58 (нежилое помещение 
VIII-2 , 1 этаж, к.5) 69:40:0100180:6029

 42,5  11 
мес.

 15378,2 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 18 
454

Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Ваг-
жанова, дом 4 (нежилое помещение II, подвал 
комнаты 1-7, 9) 69:40:0200013:5:1/4 

 70,6  3 
года

 24010,35 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 28812 Удовлетво-
рительное

12 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, проспект 
Победы, дом 48/29 (нежилое помещение III, 
1 этаж, к. 1-4) 69:40:02:00:022:0021:1\01285
9\37:10004\А 

 15,9  11 
мес.

 6149,17 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 7 379 Удовлетво-
рительное

13* Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, Октябрь-
ский проспект, дом 49а (нежилое помещение 
II, 1 этаж комнаты 3,4, 2 этаж к.1, 2,2а,3,4,6-9) 
69:40:0200101:3779

 331,0  5 лет  122 837,41 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 147 
405

Удовлетво-
рительное

14 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, поселок 
Химинститута, дом 46 (подвал, к. 63) 69:40:02:
00:092:0009:1/017948/37:10003/А

 22,8  11 
мес.

 4355,26 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 5 226 Удовлетво-
рительное

15 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Цанова, дом 11 корпус 2 (нежилое помеще-
ние I 1 этажа к. 1-6) 69:40:02:00:047:0023:1/00
4844/37:10001/А

 44,5  3 
года

 17427,09 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 20 
913

Удовлетво-
рительное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 13) включены в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки данных субъектов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 30.01.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного 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 тре-

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

ток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.02.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.01.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 17.01.2017. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.02.2018 в 17-00.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.01. 2018 года       г. Тверь      № 7

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением торжественной передачи Правительством Тверской области школьных автобусов му-
ниципальным образованиям Тверской области, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 
мероприятие, с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 16.01.2018:

- по улице Володарского, на участке от улицы Крылова до улицы Советской;
- по улице Новоторжской от дома 24 до улицы Советской.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасно-

сти дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками 

дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери про-

информировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настояще-
го распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

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

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы  администрации города Твери В.А. Прокудин

ПРоЕКТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»____ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Газопровод среднего давления к блокированной жилой застрой-

ке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 

69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 
69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 
69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 

69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 69:40:0200202» 

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроитель-
ной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Твер-
ской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования Тверской области, документов территориального 
планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, ре-
шением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования гра-
достроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации 
города Твери от 16.12.2016 № 2140 «О подготовке документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод среднего давления к блокированной жилой застройке «Юж-
ный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 
69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 
69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 
69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 
и в кадастровом квартале 69:40:0200202»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопро-

вод среднего давления к блокированной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псков-
ской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 
69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 
69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 
69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом 
квартале 69:40:0200202» согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить 
хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков


