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№90 (1060)
16 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018 г. Тверь № 278
 

О проведении публичных слушаний
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 
№ 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить 30 ноября 2018 года в 11-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.136 - публичные слушания 

по вопросу: «О проекте бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы 

Е.Е. Пичуева.

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

ИНФОрмАЦИЯ
о проекте бюджета города Твери на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Проект решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тверской го-
родской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери».

Составление проекта бюджета города основывалось на:
- прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утверждённом постановлением администрации города от 26.10.2018 № 1334;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы;
- муниципальных программах города Твери;
- бюджетном прогнозе на долгосрочный период до 2022 года.
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года сформирован в соответствии с прогно-

зом социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года.
В соответствии с ориентирами, заданными федеральной и региональной бюджетной и налоговой политикой, 

проект бюджета города Твери на 2019-2021 годы сосредоточен на решении главных задач:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- сохранение и развитие доходного потенциала города Твери;
- выполнение задач поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- повышение эффективности бюджетных расходов при безусловном исполнении всех обязательств муниципа-

литета с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами. 

Основные показатели проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов харак-
теризуются следующими данными:

Таблица 1 млн. руб.

Показатели 2019 год
(проект)

Плановый период
2020 год 2021 год

1 2 3 4
Доходы, всего 8 034,8 8 217,2 7 460,8
- налоговые и неналоговые доходы 4 133,0 4 122,6 4 036,1
- безвозмездные поступления 3 901,8 4 094,6 3 424,7
Расходы, всего 8 134,8 8 217,2 7 460,8
- за счёт собственных средств города 4 233,0 4 122,6 4 036,1
из них условно утверждённые 125,0 212,3
- за счёт межбюджетных трансфертов 3 901,8 4 094,6 3 424,7
Дефицит -100,0 0,0 0,0
% дефицита 2,4%

ДОXОДЫ

Бюджет по доходам сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, с учетом приоритетов 
налоговой и бюджетной политики, реализуемой на территории городского округа «город Тверь», и содержит дан-
ные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации доходов в 2019 году и плановом периоде 2020 - 
2021 годов.

Исходной базой для разработки основных прогнозных характеристик бюджета по доходам являются параметры 
прогноза социально-экономического развития города Твери на 2019 - 2021 годы, предложения главных администра-
торов доходов бюджета, показатели мониторинга поступлений доходов в бюджет города в 2018 году, данные стати-
стической налоговой отчетности за 2017 год.

При разработке прогноза доходной части бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитыва-
лись изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, основные из которых следующие:

1. Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности предусмотрен до 1 января 2021 года. На сегодняшний день компенсация выпадающих доходов 
местного бюджета федеральным законодателем не предусмотрена.

2. Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен налоговый вы-
чет, дающий право уменьшать льготным категориям граждан сумму земельного налога на величину кадастровой сто-
имости 600 кв.м площади земельного участка.

3. Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» установлен коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличе-
ние суммы налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, не более чем 
на 10% по сравнению с предыдущим годом на территориях тех регионов, в которых исчисление налога осуществля-
ется в настоящее время с коэффициентом 0,6, в том числе на территории города Твери. 

Одновременно предусматривается отказ от применения временного коэффициента в размере 0,8, применяемо-
го на территории города начиная с четвертого налогового периода применения кадастровой стоимости в качестве 
налоговой базы по налогу.

4. Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» введено бессрочное действие (ранее – до 01.07.2018) преимущественного права выкупа муниципально-
го имущества субъектами малого и среднего предпринимательства (в рамках закона № 159-ФЗ), что позволит допол-
нительно привлечь в бюджет доходы от реализации имущества.

5. Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» внесены поправки, в соответствии с которыми предусматривается, в частности, что налого-
плательщики вправе уменьшить в 2018 и 2019 годах сумму единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и налога уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения, на расходы по приоб-
ретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники и обеспечивающей пе-
редачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, при условии соответству-
ющей регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах.

При формировании бюджета города Твери на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов также учтены проек-
ты нормативных правовых актов, рассматриваемые на федеральном уровне.

1. На рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится законопроект № 499593-7. Ука-
занным законопроектом предусмотрено установление единого принципа зачисления доходов от штрафов за адми-
нистративные правонарушения в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование деятельности органа, 
налагающего штраф. 

Действующим законодательством предусмотрено, что отдельные штрафы зачисляются в бюджет по месту нахож-
дения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), и в пол-
ном объеме поступают в местный бюджет.

В результате принятия такого закона бюджет города, начиная с 01.01.2019 года лишится значительного объема 
поступлений от штрафов.

2. В качестве возмещения потерь местных бюджетов в результате централизации штрафов законопроектом № 
499593-7 также предлагается увеличение с 2019 года норматива отчислений в местные бюджеты по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду с 55% до 60%.

Учитывая незначительный объем поступлений в бюджет муниципального образования от такой платы, измене-
ние норматива в пользу местных бюджетов не даст необходимого компенсирующего эффекта.

На момент внесения бюджета города проект Федерального закона № 499593-7 принят Государственной Думой 
Российской Федерации в первом чтении.

Кроме того, с целью увеличения поступлений налоговых доходов в бюджет города администрацией города Тве-
ри подготовлены для рассмотрения Тверской городской Думой:

- проект решения Тверской городской Думы по увеличению отдельных значений коэффициента Кос, учитыва-
ющего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, применяемого при расчете едино-
го налога на вмененный доход;

- проект решения Тверской городской Думы по изменению налоговых ставок по налогу на имущество физиче-
ских лиц в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения;

- проект решения Тверской городской Думы по внесению изменений в положение о земельном налоге (по уве-
личению налоговой ставки с 0,3% до 1,5% в отношении земельных участков, предоставленных автокооперативам и 
гаражам; отмене льготы в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 35000 рублей 
в связи с введением федеральной льготы). Предлагаемые проектом изменения определены в качестве мер, компен-
сирующих выпадающие доходы бюджета города от введения на федеральном уровне льготы (не облагается 600 кв.м 
площади земельного участка) ряду категорий физических лиц. 

С учетом нововведений на федеральном уровне объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тве-
ри прогнозируется на 2019 год в сумме 4133012 тыс.руб., на 2020 год – 4122564 тыс.руб., на 2021 год – 4036082 тыс.
руб., в том числе:

- налоговые доходы – 2590806 тыс. руб., 2805778 тыс. руб., 2788212 тыс. руб., соответственно;
- неналоговые доходы – 1542206 тыс. руб., 1316786 тыс. руб., 1247870 тыс. руб., соответственно.
В целом, как и на протяжении ряда лет, бюджетообразующими доходными источниками в 2019 году остаются 

налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, а также доходы от использо-
вания и продажи муниципального имущества. На их долю приходится около 97% налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета.

Рисунок 1
Структура основных налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери на 2019 год

В 2019 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета к бюджетным назначениям 2018 года оценива-
ется на сумму 21,7 млн руб. за счет увеличения налоговых поступлений (+ 221,3 млн руб.) при одновременном сни-
жении объема неналоговых доходов (-199,5 млн руб.).

В части налоговых доходов это, в основном, обусловлено позитивным прогнозом поступлений в бюджет города 
НДФЛ (+192,2 млн руб.) вследствие прогнозируемой Минэкономразвития России положительной динамики тем-
пов роста фонда оплаты труда (на 2019 год - 110,1%).

Кроме того, поступления налога на имущество физических лиц с учетом коэффициента увеличения налоговой 
нагрузки (10%) рассчитаны с приростом на сумму 41,1 млн руб.

Снижение на 199,5 млн руб. прогнозируемого на 2019 год объема неналоговых доходов обусловлено следующим:
- доходы от арендной платы за земли до разграничения собственности спрогнозированы с уменьшением на 36,4 

млн руб., что связано с сокращением арендуемых площадей;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, прогнозируются 

с уменьшением на 78,4 млн руб. по причине отсутствия крупных объектов, включаемых в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации;

- в результате ожидаемых изменений в части распределения между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации штрафов за административные правонарушения (законопроект № 499593-7) бюджет города Твери поте-
ряет 88,4 млн руб. таких средств.

В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет муниципалитета в прогнозируемых величинах приоритет-
ной задачей администрации города Твери и главных администраторов доходов местного бюджета по-прежнему оста-
ется усиление работы по мобилизации доходов в бюджет города.

В части безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней показатели на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годы определены в следующих объемах:

Таблица 2  млн. руб.

Показатели 2019 год
(проект)

Плановый период
2020 год 2021 год

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, всего 3 901,8 4 094,6 3 424,7
Дотации 0,0 0,0 0,0
Субсидии 1 292,0 1 485,7 815,8
Субвенции 2 604,8 2 603,9 2 603,9
Средства на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери –  
административного центра Тверской области»

5,0 5,0 5,0

В соответствии с Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2019-2021 годы в бюджет города планируется поступление суб-
венций по 10 видам переданных государственных полномочий, а также средства на реализацию закона Тверской об-
ласти от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской области» в объеме 5,0 
млн.руб. ежегодно.

Предоставление из областного бюджета субсидий планируется на реализацию адресной инвестиционной про-
граммы города Твери, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 
№ 70-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений): на 2019 год – 1 292,0 млн.руб., на 2020 год – 1 485,7 млн.руб., на 2021 
год – 3 424,7 млн.руб.

РАСХОДЫ

Объем расходов бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определен исходя из возмож-
ностей доходной базы бюджета с учетом снижения уровня дефицита бюджета в очередном финансовом году до 2,4% 
и без дефицита плановом периоде.

Таблица 3 млн. руб.

Расходы
Проект бюджета

2019 год 2020 год 2021 год
Расходы, всего 8 134,8 8 217,2 7 460,8
в том числе:
- за счёт собственных средств  
(налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита)
из них условно утверждённые

4 233,0 4 122,6
 125,0

4 036,1
 212,3

 - за счёт межбюджетных трансфертов  3 901,8  4 094,6  3 424,7

Проект расходов бюджета города Твери сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесен-
ными действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления, и предполагает относи-
тельную стабильность структуры расходов в среднесрочной перспективе.

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и до-
рожное хозяйство, развитие инфраструктуры города Твери остаются приоритетными и занимают 87% в функцио-
нальной структуре расходов.

Доля расходов бюджета на социальные отрасли составляет в общем объеме расходов бюджета 65%, их объем в 
2019 году прогнозируется в сумме 5 327,9 млн. руб. 

Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт 
и информатику составляет в общем объеме расходов бюджета 22%, их объем прогнозируется в сумме 1 762,5 млн. руб.

Другие расходы бюджета (расходы, отнесённые к разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой информации», «Обслуживание муници-
пального долга») составят 13 % от всех расходов бюджета в очередном финансовом году.

Рисунок 2

При поддержке Губернатора и Правительства Тверской области город будет участвовать в реализации националь-
ных проектов по четырём направлениям:

1. Национальный проект «Образование» (Федеральный проект «Современная школа»):
В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, соответствующих основным современным 

требованиям (федеральным государственным образовательным стандартам), совершенствования условий и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях, а также ликвидации сменности обучения, в городе Тве-
ри планируется:

в 2019 году завершить строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Бру-
силово» (запланированы инвестиции в размере 431,1 млн. руб.); 
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в 2019 – 2020 годах построить среднюю общеобразовательную школу на 1224 места в микрорайоне «Радужный» 
(запланированы инвестиции на 2019 и 2020 годы в размере 1 288,5 млн. руб.). 

2. Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»):

В 2019 году планируется
строительство детского сада на 150 мест по ул.Планерная 1-ый пер.Вагонников (запланированы инвестиции в 

размере 122,1 млн. руб.); 
строительство детского сада на 100 мест (запланированы инвестиции в размере 117,6 млн. руб.). 
3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Безопас-

ность дорожного движения»)
Реализация проекта направлена на повышение качества дорожного покрытия и приведение автомобильных до-

рог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение необходимого уровня безопасности 
дорожного движения, сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.

В городе Твери в 2019 году планируется отремонтировать 44 км городских дорог.
В проекте бюджета предусмотрена городская доля софинансирования на ремонт дорог в объёме 42,0 млн. руб.
4. Национальный проект «Жильё и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной город-

ской среды») 
Основная цель проекта - системное повышение качества и комфорта городской среды на всей территории Рос-

сийской Федерации путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной 
комфортной городской среды. Включение в проект конкретных объектов, подлежащих благоустройству произво-
дится по итогам публичного обсуждения проектов, с привлечением заинтересованных лиц. 

В 2019 году в городе Твери планируется выполнить комплексное благоустройство 2-х общественных зон (сквер 
на ул.Можайского (у родильного дома № 1) и сквер на ул.Артюхиной) и 30 дворовых территорий в районах города.

В проекте бюджета предусмотрена городская доля софинансирования на благоустройство дворов и обществен-
ных территорий в объёме 14,3 млн. руб.

Кроме того, планируется участие города в других федеральных и региональных программах: 
- в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы;
- в государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской обла-

сти» на 2017 - 2022 годы;
- в государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы;
- в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016-2021 годы (в рамках закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удо-
стоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы») и других.

Проект бюджета города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе 13 муни-
ципальных программ, которые в совокупности решают основные вопросы местного значения городского округа в со-
ответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и с учётом функциональной классификации расходов бюджета.

Программная структура расходов бюджета представлена в таблице:

Таблица 4  млн. руб.

№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год
1 Расходы, всего 8 134,8 8 217,2 7 460,8

в том числе:
1.1 Программные расходы 6 776,2 6 806,5 5 975,2

удельный вес программных расходов в общем объёме расходов бюджета (%) 83% 83% 80%
1.2 Непрограммные расходы 1 358,6 1 285,7 1 273,3
1.3 Условно утверждённые расходы - 125,0 212,3

Условно утвержденные расходы бюджета города в дальнейшем будут распределены по конкретным направлени-
ям с учетом приоритетов бюджетной политики.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальные программы разработаны и утверждёны в соответствии с действующей правовой базой:
- постановление администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реа-

лизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»;
- распоряжение администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ горо-

да Твери».
Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их использования для до-

стижения заявленных целей, что повышает качество формирования и исполнения главного финансового документа.
Новый бюджетный цикл муниципального образования «город Тверь» будет направлен на реализацию целей, 

сформулированных в майском указе президента. 
В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ на предстоящий период 2019-2021 годов пред-

полагается направить более 19,0 млрд. рублей бюджетных средств. Распределение расходов городского бюджета в 
рамках муниципальных программ представлено в таблице 5. 

В 2019 году на реализацию муниципальных программ планируется направить более 6,7 млрд. рублей. Таким об-
разом, более 4/5 годового объема бюджетных расходов призваны обеспечить достижение результатов и целей, опре-
деленных муниципальными программами. 

Таблица 5
Планируемое финансирование муниципальных программ

� млн.�рублей

Наименование муниципальной программы 2019 год Всего на период 2019-2021 годов
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 5 163,1 13 848,2
«Развитие образования города Твери» 4 673,3 12 438,9
«Развитие культуры города Твери» 317,2 898,1
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 93,1 268,3
«Социальная поддержка населения города Твери» 79,5 242,9
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда 1 569,9 5 581,8
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 158,8 481,3
«Коммунальное хозяйство города Твери» 71,0 179,1
«Формирование современной городской среды» 283,8 829,5
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1055,3 4 089,2
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 1,0 2, 7
III. Совершенствование управления 43,2 127,9
«Управление муниципальной собственностью» 8,2 34,5
«Развитие информационных ресурсов города Твери» 25,7 63,1
«Содействие развитию туризма в городе Твери» 4,3 13,2
«Содействие экономическому развитию города Твери» 5,0 17,1
ВСЕГО 6 776,2 19 557,9

Очевидна социальная направленность программ: более 3/4 программных расходов будет направлено на развитие 
человеческого капитала и около 1/4 – на создание комфортной городской среды (рисунок 1).

Рисунок 3
Распределение бюджетных средств 

между направлениями муниципальных программ в 2019 году

Краткая характеристика основных социально-экономических эффектов  
от реализации муниципальных программ города Твери  за период 2019-2021 годов

К концу 2021 года ожидаются следующие итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Твери»:

 доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-8 лет составит 82,4%;

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности всех выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
уменьшится с 2,3% в 2019 году до 2,2% в 2021 году;

 количество воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, увеличится с 22 575 в 2019 году до 23 431 в 2021 году;

 доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников увеличится с 88,9% в 2019 году 
до 100,0% в 2021 году;

 общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных организациях составит 3 008.
Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» за период 2019-2021 годов позволит достичь следу-

ющих результатов:
 уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе составит 75%;
 количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставленных муниципальными 

учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери, составит 21 единицу;
 удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, возрастет с 52% до 

60%;
 количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий составит 220 единиц.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
планируется получить:

- повышение удельного веса населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности жителей города с 36% в 2019 году до 39,6% в 2021 году;

- повышение уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями с 
39,8% в 2019 году до 46% в 2021 году;

- улучшение информированности молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализа-
ции с 58% в 2019 году до 70% в 2021 году;

- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и студентов с 83% в 2019 году до 85,3% в 2021 году;

- улучшение жилищных условий 22 молодых семей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» намечается:
 увеличить долю объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритет-

ных муниципальных объектов, с 34,7% в 2019 году до 38,4% в 2021 году;
 доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения го-

рода Твери составит 3,7% к концу 2021 года.

Среди итогов исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» к 
концу 2021 года:

1) улучшение жилищных условий 413 жителей города Твери;
2) снижение на 28 % доли многоквартирных домов, в которых требуется проведение капитального ремонта об-

щего имущества.

Для предотвращения роста количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и снижения их износа 
муниципальной программой «Коммунальное хозяйство города Твери» в 2019-2021 годах предусмотрены:

 ремонт 6 центральных тепловых пунктов и тепловых узлов;
 замена 47,3 км труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией в ходе капитального ремонта объ-

ектов теплоэнергетических комплексов.
Для достижения заявленного результата администрации города необходимо привлечь дополнительные источни-

ки финансирования (софинансирования из бюджета Тверской области).
Кроме того, в рамках указанной муниципальной программы предусмотрено обеспечение инженерной инфра-

структурой 131 земельного участка в деревне Езвино в срок до 2020 года (в целях предоставления земельных участ-
ков для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» позволит в те-
чение 2019-2021 годов:

 выполнить благоустройство 8 общественных территорий общей площадью 179,6 тыс. кв. м;
 благоустроить 144 дворовые территории общей площадью 240,9 тыс. кв. м;
 охватить работами по обрезке и валке аварийных 7 200 деревьев;
 обеспечить освещенность улиц города на уровне не ниже нормативной;
 обеспечить потребность в местах погребения на уровне 100%.

В течение 2019-2021 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 
общественный транспорт города Твери» планируется:

 отремонтировать 16,4 тыс. кв. м объектов улично-дорожной сети города;
 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировать авто-

мобильные дороги протяженностью 78,1 км;
 модернизировать 6 светофорных объектов и установить 6 новых светофорных объектов;
 перевезти муниципальным общественным транспортом 73,3 млн. пассажиров.

 
Основным итогом муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 

к концу 2021 года станет снижение индивидуального риска населения города Твери с 10,9 пострадавших на 100 тыс. 
человек населения в 2019 году до 10,6 в 2021 году.

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» позволят за период 2019-
2021 годов:

а) реализовать 45 объектов в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 №159-ФЗ);

б) принять в муниципальную собственность 1 700 объектов;
в) провести инвентаризацию 13 056 объектов, в том числе находящихся в пользовании муниципальных унитар-

ных предприятий и муниципальных учреждений;
г) получить 2 500 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости; 
д) провести 1 030 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах поль-

зования;
е) получить технические планы и кадастровые паспорта на 255 объектов.

Основными итогами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов го-
рода Твери» за 2019-2021 годы станут:

- бесперебойное функционирование системы информационного взаимодействия структурных подразделений 
администрации города Твери с населением, организациями города Твери на базе официального сайта муниципаль-
ного образования «Город Тверь» в сети Интернет. Планируется опубликовать 2 090 официальных документов на сай-
те города Твери;

- поддержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений информационной систе-
мы администрации города Твери и информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую мо-
дернизацию.

При реализации муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» туристский поток в го-
роде Твери к концу 2021 года составит 185 116 человек.

При реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Твери» за трехлетний пе-
риод 2019-2021 годов планируется:

 увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя с 38,3 тыс. рублей в 2019 году до 42,9 
тыс. рублей к концу 2021 года;

 увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1,3% в расчете на 10 тысяч человек 
населения;

 увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике на 0,5 процентных пунктов;

 предоставление субсидий 41 субъекту малого и среднего предпринимательства;
 повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Проект адресной инвестиционной программы города Твери (далее - АИП) на предстоящее 3-летие состоит из про-
граммной и непрограммной частей. Программная часть сформирована из объектов капитального строительства, 
включенных в муниципальные программы. 

В рамках адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматрива-
ются капитальные расходы на общую сумму 4 673 млн. рублей, из которых 3 809 млн. рублей (или 81,5%) составит 
софинансирование из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Более половины му-
ниципальных инвестиций выделяются на решение вопросов дорожного хозяйства и транспорта (50,4%). На разви-
тие муниципального образования планируется направить 42,0% бюджетных инвестиций. Кроме того, планируются 
капитальные вложения в сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Структура расходов в рам-
ках АИП в 2019-2021 годах приведена в таблице 6.

Таблица 6
Распределение средств Адресной инвестиционной программы города Твери  

по основным направлениям расходов на период 2019-2021 годов
 � млн.�рублей

Разделы АИП 2019 год 2020 год 2021 год Итого за период 2019-
2021 годов

Развитие образования 1 172,1 792,8 1 964,9
Дорожное хозяйство и общественный транспорт 397,6 936,2 1 019,7 2 353,5
Обеспечение доступным жильем 79,4 71,4 71,4 222,2
Коммунальное хозяйство 51,1 62,9 114,0
Формирование современной городской среды 14,7 14,7
Другие вопросы в области национальной экономики 2,0 2,0 4,0
ВСЕГО по АИП 1 716,8 1 865,3 1 091,2 4 673,3
из них:
- межбюджетные трансферты

1 364,9 1 557,1 887,2 3 809,2

В целом за трехлетний период в рамках АИП предполагается реализовать следующие основные мероприятия.
В целях развития сферы образования и повышения качества и доступности муниципальных услуг планируется:
1) строительство зданий под средние общеобразовательные школы в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» 

(на 1 224 места каждая);
2) строительство зданий детских садов на улице Планерная — 1-й переулок Вагонников (на 150 мест) и в микро-

районе «Южный» (на 100 мест);
3) дооснащение школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность».
В рамках развития городской улично-дорожной сети намечено:
1) продолжение работ по реконструкции Московского шоссе (въезд в город, пусковой комплекс № 3);
2) проведение I-го и II-го этапов по строительству автодороги на улице Луначарского (от площади Конститу-

ции до улицы 2-я Красина);
3) строительство мостового перехода через реку Волгу (Западного моста);
4) изготовление проектной и сметной документации на реконструкцию двух участков дороги по Бежецкому шос-

се, от Затверецкого бульвара до границы города (с увеличением количества полос движения с 2-х до 4-х или 6-ти, 
с устройством тротуаров);

5) подготовка проектной и сметной документации на реконструкцию участка дороги по Бурашевскому шоссе от 
путепровода до границы города (с увеличением количества полос движения с 2-х до 4-х и устройством тротуаров);

6) изготовление проектной и сметной документации на реконструкцию улицы Жигарева, на участке от Смолен-
ского переулка до улицы Володарского;

7) реконструкция проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе.
В сфере коммунального хозяйства и благоустройства планируется: 
1) выполнить работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в деревне Езвино, пре-

доставленных многодетным семьям для жилищного строительства; 
2) проведение подготовительных работ по строительству нового кладбища;
3) завершение строительно-монтажных работ кладбища «Заволжское».
Кроме того, в планах администрации города Твери строительство (приобретение) жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

В силу масштабности намеченных задач и ограниченных возможностей городского бюджета администрация города 
Твери для реализации намеченных планов предпринимает усилия, направленные на привлечение средств федерального 
и областного бюджетов. Ожидается софинансирование работ по строительству в Твери 4-х общеобразовательных школ, 
реконструкции автодороги по ул. Луначарского, строительству Западного моста и других объектов. 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.11.2018 года   г. Тверь  № 1445

 
О внесении изменений в постановление администрации города Твери 

от 25. 07.2018 № 898 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 25. 07.2018 

 № 898 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности администрации города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:

 1.1. В приложении к постановлению:
 1.1.1. слова «Карпов Владимир Игоревич - первый заместитель Главы администрации города Твери» заменить 

словами «Жучков Алексей Вячеславович -
исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери, советник Главы горо-

да Твери»; 
 1.1.2. слова «Григорак Дмитрий Владимирович» заменить словами «Петров Петр Сергеевич».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2018 года  г. Тверь  № 1460

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Твери от 15.05.2015 № 673 «О предоставлении права исполнять
 обязанности администратора ярмарок на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 673 «О предостав-

лении права исполнять обязанности администратора ярмарок на территории города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 декабря 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода 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 07.12.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, 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: 

 №  
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение
Сумма 

задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Бебеля, дом 4/43 (1 этаж, к. 1-22) 
69:40:0400028:212 РМС 78850 

 257,0  3 года  118 027,25 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 141 633 Удовлетво-
рительное

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

 14,5  3 года  5075,00 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 6 090 Удовлетво-
рительное

3** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24 ( 2 этаж, к.1-
12) 69:40:0400067:833 РМС 67949 

 136,4  3 года  64 255,31 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 77 106 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а (нежилое 
помещение X, 1 этаж, к. 37) 69:40:0100612:267 РМС 92235 

 56,6  3 года  11433,2 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 13 720 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Ротмистрова, дом 24/4 (нежилое по-
мещение I,1 этаж, к.1,2 ) 69:40:0200019:1660 РМС 89553 

 23,1  3 года  7530,6 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 9 037 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Бобкова, дом 16 (нежилое поме-
щение V, 1 этаж, к.1-7) 69:40:0300054:93 РМС 92133 

 181,0  3 года  60363,5 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 72 436 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 58(не-
жилое помещение VIII-2, 1 этаж, к. 5) 69:40:0100180:6029 
РМС 81886 

 42,5  11 мес.  15378,2 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 18 454 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а (нежилое 
помещение IX, 1 этаж, к. 37) 69:40:0100612:268 РМС 92234 

 11,6  3 года  2552,0 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 3 062 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, проспект Победы, дом 36/46(не-
жилое помещение I, подвал, к. 1-5,7-11, 11а, 11б, 12-15) 
69:40:0200031:1004 РМС 3447 

 157,7  3 года  39454,96 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 47 346 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, бульвар Гусева, дом 5 (нежилое помеще-
ние I ,1 этаж, к.1-6) 69:40:0200102:407 РМС 91090 

 39,5  3 года  13446,59 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 16 136 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, пр-т Тверской, дом 18 (нежилое помеще-
ние II, IV, цокольный этаж №1) 69:40:0400058:348 РМС 68320 

 206,9  3 года  110 931,43 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 133 118 Удовлетво-
ри-тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Волоколамский проспект, дом 45 (нежи-
лое помещение, 1 этаж, к.1-14,14а,15) 69:40:0200050:3382 
РМС 67203 п.890 от 17.07.2017

 108,2  3 года  41861,5 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 50 234 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Левитана, д. 28 (нежилое помеще-
ние V, 2 этаж, к.27-35,54-58) 69:40:0200102:5194 РМС 98313 

 265,8  11 мес.  96990,42/ 
364,90 

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

 116 389 Удовлетво-
рительное

14 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Московская, дом 88/15 (нежилое 
помещение IV , 1 этаж, к. 29) 69:40:0200015:639 РМС 82318 

 75,7  3 года  28 460,17 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 34 152 Удовлетво-
рительное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 50 (нежилое 
помещение II, 2 этаж, к. 1-2) 69:40:0000001:2102 РМС 77667 

 24,6  3 года  7391,56 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 8 870 Удовлетво-
рительное

 ** помещения расположены в зданиях, которые являются градоформирующими объектами
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона яв-

ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 29.11.2018, 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. 
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название 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 11-30 часов 07.12.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.11.2018. Дата начала пода-

чи заявок на участие в аукционе: 14.11.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: 05.12.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2018 года  г. Тверь  № 1453

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земельных
 участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта 
«мостовой переход через реку Волга в г. Твери (Западный мост)»

 На основании решения Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 216 «О внесении изменений в решение 
Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 96 «О согласовании резервирования земельных участков, находящих-
ся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Твери (Западный мост)», ру-
ководствуясь Уставом города Твери, в целях создания условий для размещения объекта транспортной инфра-
структуры - линейного объекта «Строительство мостового перехода через р. Волга в г. Твери (Западный мост)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земельных 

участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Твери 
(Западный мост)» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резер-
вировании земельных участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через 
реку Волга в г. Твери (Западный мост)» в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резер-
вировании земельных участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через 

реку Волга в г. Твери (Западный мост)» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.3. В пункте 7 постановления администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земель-

ных участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. 
Твери (Западный мост)» слова «(ул. Вольного Новгорода, 8, каб. 26), вторник с 10.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 
12.00» заменить словами «(ул. Новоторжская, д. 1, каб. 216), понедельник с 09.00 до 13.00, среда с 09.00 до 13.00, 
четверг с 14.00 до 17.00»;

1.4. В пункте 8.2 постановления администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земель-
ных участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Тве-
ри (Западный мост)» слова «с кадастровыми номерами 69:40:0300060:1 (последующий – 69:40:0300060:26)» заме-
нить словами «с кадастровыми номерами 69:40:0300060:26».

1.5. Пункт 8.3 постановления администрации города Твери от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земель-
ных участков, находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Тве-
ри (Западный мост)» изложить в следующей редакции:

«8.3. Произвести необходимые действия для осуществления регистрации ограничения прав на образованные 
земельные участки из земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300060:26, 69:40:0100178:1, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, после проведения работ уполномоченным органом по по-
становке на кадастровый учет таких земельных участков.».

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 270 дней со дня издания настоящего постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери 13.11.2018 года № 1453
 «Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 23.04.2014 № 531

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель

 
1. 69:40:0300053:32 
2. 69:40:0300053:43 
3. 69:40:0300053:31 
4. 69:40:0300053:41 
5. 69:40:0300056:22 
6. 69:40:0300056:20
7. 69:40:0300056:21 
8. 69:40:0300060:26 
часть участка в соответствии 
с приложением 1
9. 69:40:0100178:1 

часть участка в соответствии 
с приложением 1
10. 69:40:0300059:29 
11. 69:40:0300059:26 
12. 69:40:0300059:30 
13. 69:40:0300059:31 
14. 69:40:0300059:27
15. 69:40:0300059:10 
16. 69:40:0300059:28
17. 69:40:0100213:9 
18. 69:40:0100213:6 

19. 69:40:0100213:26
20. 69:40:0100213:4 
21. 69:40:0100174:1
22. 69:40:0100175:7 
23. 69:40:0100175:3
24. 69:40:0100175:2 
25. 69:40:0100176:13
26. 69:40:0100176:871 
27. 69:40:0100176:952
28. 69:40:0100176:192
29. 69:40:0100176:193

30. 69:40:0100176:195
31. 69:40:0100176:1074
32. 69:40:0100176:312 
33. 69:40:0100176:794
34. 69:40:0100176:969 
35. 69:40:0100176:144 
36. 69:40:0100176:47 
37. 69:40:0100176:1065
38. 69:40:0100176:1152 
39. 69:40:0100176:58 
40. 69:40:0100176:1168 

41. 69:40:0100176:2539 
42. 69:40:0100176:2545 
43. 69:40:0100176:1125
44. 69:40:0100176:1118
45. 69:40:0100176:127 
46. 69:40:0100176:95 
47. 69:40:0100176:2453 
48. 69:40:0100176:1202
49. 69:40:0100176:1117
50. 69:40:0100176:1103
51. 69:40:0100176:978 

52. 69:40:0100176:106
53. 69:40:0100176:2515
54. 69:40:0100176:3 
55. 69:40:0100175:206 
56. 69:40:0100176:12 
57. 69:40:0100176:1098 
58. 69:40:0100175:205 
59. 69:40:0100176:918
60. 69:40:0100176:2560
61. 69:40:0100176:1099
62. 69:40:0100176:1100

63. 69:40:0100176:3148
64. 69:40:0100176:2668
65. 69:40:0100175:66
66. 69:40:0100175:207
67. 69:40:0100175:878
68. 69:40:0100175:941
69. 69:40:0100174:8
70. 69:40:0100177:103
71. 69:40:0100179:1
72. 69:40:0100179:2
73. 69:40:0100182:27

74. 69:40:0300053:29
75. 69:40:0300053:44
76. 69:40:0300056:5
77. 69:40:0300056:649
78. 69:40:0300059:32
79. 69:40:0300058:10
80. 69:40:0300061:38
81. 69:40:0300081:27
82. 69:40:0100213:14
83. 69:40:0100213:48
84. 69:40:0300056:26».
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