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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

депутатами Тверской городской Думы
в ноябре 2019 года

01 ноября

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

05 ноября

вторник
Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206. Тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Блиновский Д.А.
ул. Георгиевская, д.12, каб 1018

МОУ СОШ № 52. Тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

Фролов Ю.В.
ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304

Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107. Тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

06 ноября

среда
Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205. Тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

07 ноября

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407

Тверской холдинг «Афанасий». Тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240. Тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Трошкин Д.В.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209. Тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

08 ноября

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф.
ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,

приемная депутата ТГД Котова В.Ф. Тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

11 ноября 

понедельник
Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213. Тел. 32-26-02,  с 13-00 до 14-00

12 ноября

вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206. Тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203. Тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00

Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Фролов Ю.В.
ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304

Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107. Тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

13 ноября

среда
Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213. Тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205. Тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г.
ул. Ротмистрова, д. 27

МУП «Тверьгорэлектро». Тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

14 ноября

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407

Тверской холдинг «Афанасий». Тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240.Тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Устинова О.К.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209. Тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

15 ноября

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

18 ноября

понедельник
Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205. Тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Жуков А.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213. Тел. 32-26-02,  с 13-00 до 14-00

Тюрякова И.В.
пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,

МБОУ СОШ № 4 с 14-00 до 15-00. Предварительная запись по телефону: 44-64-93

19 ноября 

вторник
Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206. Тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Павлюк Н.Г.
Петербургское шоссе, д.105,

Тверская областная клиническая больница, каб. 19.  Тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304

Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107. Тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

20 ноября

среда
Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205. Тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова Т.Н.
пр-т Победы, д. 80,

ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60 с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Фадеев Д.В.
ул. Советская,  д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240. Тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

21 ноября

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407

Тверской холдинг «Афанасий». Тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240. Тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий»с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

22 ноября 

пятница
Денисов С.С.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110,

Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия»  Д.А. Медведева с 09-00 до 10-30

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф.
ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,

приемная депутата ТГД Котова В.Ф. Тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

26 ноября

вторник
Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206. Тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Фролов Ю.В.
ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304

Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Холодов И.А.

Местная общественная приемная г. Твери

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130 с 14-00 до 17-00

Юровский С.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107. Тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

27 ноября 

среда
Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213. Тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205. Тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю.

Местная общественная приемная г. Твери

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130 с 10-00 до 13-00. Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

28 ноября 

четверг
Ануфриев Ю.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235. Тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Гончарова Е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407

Тверской холдинг «Афанасий». Тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235. Тел. 34-86-74,  с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л.
Татарский пер., д. 29

Тверское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240. Тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201. Тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209. Тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.
ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ. Тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

29 ноября 

пятница
Аксенов С.М.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201. Тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК» с 14-00 до 17-00

Оводков А.Ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

руководителями Администрации города Твери на ноябрь 2019 года
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

05 ноября (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

07 ноября (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

12 ноября (15.00-17.00)
Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы Администрации города 

(по вопросам внутренней и кадровой политики)

14 ноября (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

19 ноября (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

21 ноября (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

26 ноября (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения безопасности)

27 ноября (16.00-18.00)
Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

28 ноября (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб. 5241

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передви-

жения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8 (4822) 36-03-57, доб. 5241.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.10.2019 г. Тверь № 188

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 
«О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума решила:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов» (далее - решение) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год: 

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 716 335,7 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 300 712,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 415 622,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 104 335,7 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 388 000,0 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 и 2021 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2020 год в сумме 10 079 249,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 8 960 696,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2020 год в сумме 4 135 260,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 4 036 082,0 тыс. руб. соглас-

но приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2020 год в сумме 5 943 989,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 4 924 614,5 тыс. руб. согласно при-

ложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2020 год в сумме 10 079 249,3 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 124 955,0 тыс. 

руб. и на 2021 год в сумме 8 960 696,5 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 212 276,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2020 и 2021 годы не планируется.».

1.3. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:
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«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2019 год в сумме 1 698 249,6 

тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 291 899,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 256 785,2 тыс. руб.».

1.4. Абзацы второй и третий пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2019 год в общем объеме 2 494 750,8 тыс. руб., в том числе 396 200,9 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2020 год в общем объеме 2 660 535,8 тыс. руб., в том числе 311 781,3 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;».

1.5. Подпункт 3 пункта 22 решения изложить в следующей редакции:

«3) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы 

от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера пла-

ты, установленного договором управления многоквартирным домом;».

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-

пам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему решению.

1.9. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-

жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.11. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019 год» изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 25.10.2019 № 188
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

24.10.2019 г. Тверь  № 1695/р

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

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

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пун-

ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о по-

рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской го-

родской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2019-2021 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

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

щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

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

сийской Федерации».

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

конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

ниях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

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

соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 24.10.2019 № 1695/р
ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№

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

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной 

независимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,

срок рассрочки

Ограничения, 

обременения

1.
Нежилое помещение

 III

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь, улица Бобкова, дом 16

площадь нежилого помещения III 11,8 кв.м

кадастровый номер помещения 69:40:0300054:91

Общество с ограниченной ответственностью «Эл-Эм»

 срок аренды с 14.07.2017 по 14.07.2020
414 009,17 единовременно

2.
Нежилое помещение

 I

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь, улица Маршала Конева, дом 2

площадь нежилого помещения I 81,3 кв.м

кадастровый номер помещения 69:40:0300053:13:1/9

Индивидуальный предприниматель Журавлев Денис Сергеевич

 срок аренды с 07.09.2017 по 14.09.2020
3 675 189,17

в рассрочку сроком

 на 5 лет

3.
Нежилое помещение

 III

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь, проспект Ленина, дом 19/4

площадь нежилого помещения III 11,8 кв.м

кадастровый номер помещения 69:40:0300038:22:6/16

Общество с ограниченной ответственностью «Эл-Эм»

 срок аренды с 14.07.2017 по 14.07.2020
297 730,83 единовременно

4.
Нежилое помещение I

 1-го этажа (№№ 1-8)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь, проспект Чайковского, дом 42а

площадь нежилого помещения I  1-го этажа (№№ 1-8) 57,4  кв.м

кадастровый (условный) номер помещения

69:40:04:00:096:0034:1/016680/37:10002/А

Индивидуальный предприниматель Титова Алла Викторовна

срок аренды с 17.07.2017 до 29.06.2020 
2 587 812,50

в рассрочку сроком

 на 5 лет

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 года г. Тверь № 1297 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверж-

денного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 (далее– муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 1 455 658,10 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 93 762,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 1 037 924,9 тыс. руб., в том числе:

– средства бюджета города Твери – 97 644,6тыс.руб.;

– средства бюджета Тверской области – 940 280,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 323971,1 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 31 152,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 269 533,3 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.

По годам реализации:

2015 год – 114 669,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 30 734,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 1 186,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;

2016 год – 175 513,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 134 536,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 130 556,2 тыс. руб.;

2017 год – 31 079,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 3 209,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 22 276,4 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 5 593,9 тыс. руб.;

2018 год – 176 070,5 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 16 479,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 55 492,2 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 10 493,5 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 44 998,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 –104 098,4 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери – 703,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 103 395,0 тыс. руб.;

2019 год –428 964,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 4 576,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 –393 742,5 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери –6 166,2тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области –387 576,3тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 30 645,0 тыс. руб.в том числе:

- средства бюджета города Твери – 6 209,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 24 436,0 тыс. руб.;

2020 год – 529 360,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 4 709,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 511 171,3 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери – 18 026,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 493 145,3 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 13 479,9 тыс. руб.

Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет

».

1.2. В абзаце пятидесятом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 разделаIII муниципальной программы цифры «99374,3» заменить циф-

рами «93762,1».

1.3. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 разделаIII муниципальной программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, 

в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммуналь-

ной инфраструктуры»
3439,7 1994,7 2095,2 851,6 1489,8 2006,8 11877,8

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммуналь-

ной инфраструктуры»
44878,2 14474,4 1114,1 15628,3 3087,0 2702,3 81884,3

ВСЕГО 48317,9 16469,1 3209,3 16479,9 4576,8 4709,1 93762,1

».

1.4. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 разделаIII муниципальной программы систему мероприятий для решения Задачи 1 дополнить 

следующими мероприятиями:

«Мероприятие 1.10 «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, 

протяжённость 7500 м.

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Протяжённость построенных водопроводных сетей диаметром 800 мм в г. Твери».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.

Мероприятие 1.11 «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Снижение объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Волга».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.».

1.5. В абзаце сорок первом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 разделаIII муниципальной программы цифры «254987,9» заменить циф-

рами «1037924,9».

1.6. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 разделаIII муниципальной программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в 

разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)»
22180,3 18633,0 21378,4 52717,6 389986,3 509469,5 1014365,1

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение 

наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления ком-

мунальных услуг»

8553,7 5875,5 898,0 2774,6 3756,2 1701,8 23559,8

ВСЕГО 30734,0 24508,5 22276,4 55492,2 393742,5 511171,3 1037924,9

».

1.7. В подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, в 

разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энер-

горесурсов»

35617,9 134536,0 5593,9 104098,4 30645,0 13479,9 323971,1

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эф-

фективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере»
0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 35617,9 134536,0 5593,9 104098,4 30645,0 13479,9 323971,1

».

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.9. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 25.10.2019 № 1297
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 года г. Тверь № 1299

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Твери от 30.10.2014 № 1397 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном 

процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 

на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы по 

годам ее реализации в разрезе под-

программ

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 514 850,3 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 741 920,1 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 275 412,0 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 497518,2 тысячи рублей.

В том числе по годам реализации:

2015 год – 502 240,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 165 631,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 186 211,1 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 150 397,6 тысячи рублей.

2016 год – 256 510,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 138 819,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей;

подпрограмма 3 – 100 414,6 тысячи рублей.

2017 год – 218 274,9 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 134 922,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 6 993,4 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 76 358,9 тысячи рублей.

2018 год – 188 581,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 112 964,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 21 490,7 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 54 126,2 тысячи рублей.

2019 год – 172 769,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 102 891,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 20 050,5 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 49827,1 тысячи рублей.

2020 год – 176 474,3 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 86 690,2 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 66 393,8 тысячи рублей.

».

1.2. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской области. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 275 412,0 тысячи ру-

блей, в том числе:»;

1.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

«- средств бюджета города Твери 187 368,5 тысячи рублей;»;

1.2.3. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 2

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, тысяч 

рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда»
186211,1 17276,0 6993,4 15280,4 12978,8 17390,3 256130,0

Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капиталь-

ному ремонту или реконструкции»
0 0 0 6210,3 7071,7 6000,0 19282

ВСЕГО 186211,1 17276,0 6993,4 21490,7 20050,5 23390,3 275412,0

».

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

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финан-

совых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 497518,2 тысячи рублей за счет бюдже-

та города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципаль-

ной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей

Всего, тысяч 

рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жи-

лищном фонде»
134443,8 85071,6 61039,0 39187,6 34395,5 50962,2 405 099,7

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным 

фондом»
15953,8 15343,0 15319,9 14938,6 15431,6 15431,6 92418,5

ВСЕГО 150397,6 100414,6 76358,9 54126,2 49827,1 66393,8 497518,2

».

1.4. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.8 следующего содержания:

«4.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной 

программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.».

1.5. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV Программы изложить в следующей ре-

дакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно 

приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Ме-

тодике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».

1.6. Раздел V Программы признать утратившим силу.

1.7. Раздел VI Программы признать утратившим силу.

1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 25.10.2019 № 1299
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 года г. Тверь  № 1300

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 27.06.2018 № 784 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии 

администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.06.2019 № 784 «Об утверждении состава антитер-

рористической комиссии администрации города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 20.08.2019.

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

рода Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 25.10.2019 № 1300

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 27.06.2018 № 784

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Председатель комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

 Антонов Андрей Олегович - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, началь-

ник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;

Комаров Алексей Александрович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для осуществления первоочередных мер 

по пресечению террористического акта или действий, создающий угрозу для его совершения, на территории города 

Твери (по согласованию);

 Лапшин Юрий Михайлович - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:

Шокр Юлия Вячеславовна - начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспе-

чения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии: 

Гаручава Юрий Павлович - исполняющий обязанности главы администрации Пролетарского района в городе Тве-

ри;

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

Лукашевич Максим Михайлович - начальник Федерального государственного казенного учреждения «13 Отряд 

Федеральной государственной противопожарной службы по Тверской области» Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Тверской области (по согласованию);

Пичуев Евгений Евгеньевич - Председатель Тверской городской Думы (по согласованию);

Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и организации охраны объек-

тов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по городу Твери – филиал Федерального го-

сударственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Тверской области» (по согласованию);

Синягин Дмитрий Николаевич - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери;

Шамаров Сергей Александрович - начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Твери (по согласованию).». 

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери А.О.Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 года  г. Тверь  № 1301

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 23.04.2019 № 444 «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 уста-

новлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Твери от 23.04.2019 № 444 «Об установлении цен на дополни-

тельные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления аб-

зацем следующего содержания:

« - по программе дополнительного образования «Ритмическая мозаика» в размере 115 (сто пятнадцать) рублей за 

30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2019 года.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019 года г. Тверь  № 1314

О подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 
по адресу: Российская Федерация, Тверскаяобласть, город Тверь, 

пос. Элеватор,ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери

Рассмотрев заявление Федерального государственного казенного учреждения комбината«Красная заря»Росрезерва, 

адрес местонахождения: ул. Центральная, д. 23, пос. Элеватор, город Тверь, 170025, ИНН 6903006170, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-

рода Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 г. № 71,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложениеФедеральногогосударственного казенного учреждения комбината «Красная заря» Росре-

зерва о подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Тверисо-

гласно схеме границ территории (прилагается).

2. Федеральному государственномуказенному учреждению комбинату «Красная заря»Росрезерва:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитекту-

ры и градостроительства администрации города Твери задание на разработку проекта межевания территории, пред-

усмотренногопунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настояще-

го постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитек-

туры и градостроительства администрации города Твери проект межевания территории, предусмотренный пунктом 

1 настоящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 

территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего постановления. 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 

4.1.Подготовить задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 1 настояще-

го постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 

1 настоящего постановления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 

настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и проект межевания территории, предусмотренный 

пунктом 1 настоящего постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
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5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 28.10.2019 № 1314
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28. 10.2019 года г. Тверь № 258-рг

О назначении публичных слушаний 
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

в административных границах муниципального образования 
городского округа город Тверь 

до 2028 года по состоянию на 2020 год

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О пу-

бличных слушаниях в городе Твери», в рамках заключенного муниципального контракта № 08366000033190003160001 

от 15.07.2019, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированнойсхемы теплоснабжения в административ-

ных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 

год на 5 ноября 2019 года в14:00 часов в зале заседаний департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери по адресу: город Тверь, улица Московская, дом 

24, корпус 1.

2. Администрации города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном реше-

нием Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.02.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2019 года г. Тверь  № 379

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением ежегодного традиционного Крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Ма-

тери, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 04.11.2019 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. на пери-

од прохождения шествия:

- на участке дороги от улицы Спартака до проспекта Калинина;

- по улице Софьи Перовской;

- по улице Советской, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ивана Седых;

- по Староволжскому мосту;

- по улице Горького, на участке от улицы Благоева до Комсомольского проспекта;

- по улице Зинаиды Коноплянниковой;

- по улице Волынской.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 

1 данного распоряжения;

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

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери про-

информировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего рас-

поряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожно-

го движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2019 года г. Тверь  № 381

О проведении крестного хода 4 ноября 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» в связи с проведением на территории города Твери религиозной организацией «Тверская и 

Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» крестного хода 4 ноября 2019 года с 

11.00 до 12.15 с количеством участников 600 человек по маршруту: Воскресенский кафедральный собор (улица Бар-

рикадная, дом 1) – улица Спартака – проспект Калинина – улица Софьи Перовской – Староволжский мост – ули-

ца Горького - улица Зинаиды Коноплянниковой – улица Красина – улица Волынская – храм Серафима Саровско-

го (улица Волынская, дом 1):

1. Предупредить организатора крестного хода о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции об-

щественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зда-

ний, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопу-

щении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граж-

дан в период проведения крестного хода. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о 

крестном ходе, проводимом 4 ноября 2019 года.

2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить 

уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обе-

спечении общественного порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения крестного хода 

Осипова Н.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения 

массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения администрации города Твери. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 08.11.2019.

Исполняющий обязанности заместителя Главы
Администрации города Твери А.О. Антонов 

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, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукци-
онов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.10.2019 № 
 206 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.10.2019 года на 15:15на право заключения догово-
ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300190:10, площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17

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

да 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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельныйучасток 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10, площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в 

выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокиро-

ванную жилую застройку. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17.

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

дана только одна заявка.

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

извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

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

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

на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.10.2019 №208 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.10.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, 
площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

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

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 г. № 198.

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

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

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукци-
онов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.10.2019 № 
207 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.10.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

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

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 г. № 198.

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

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

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аук-
ционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.10.2019 
№205 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.10.2019 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится 
примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Сердюковская дом 15

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение Администрации города Твери от 16.09.2019 № 325 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах со-

гласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно 

в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ули-

ца Сердюковская дом 15.

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