№02 (1175)
17 января 2020 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.01.2020 года

г. Тверь

№ 1-чс

О введении для органов управления и сил городского
территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,постановлением Главы администрации города Твериот 31.10.2006 № 3769 «О
городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от02.01.2020 протокол № 1, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с аварией
техногенного характера (взрывом) в жилом доме № 19на бульваре Гусева в городе Твери,

1. Ввести с07.00 02.01.2020для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации.
2. Границей территории,накоторой возникла чрезвычайная ситуация,считать территорию жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, дом № 19.город Тверь, бульвар Гусева, дом № 19___________.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
4. Выполнение мероприятий поликвидации последствийчрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
5. Отделуинформациии аналитики Администрациигорода Твери подготовить информацию о ситуации,сложившейсяна территории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, дом № 19,
__________________________________________________________, дляразмещенияв средствахмассовой информации инаофициальномсайтеАдминистрации города Твери винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города
Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 20.02. 2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение
к постановлению Главы города Твери
от « 02» 01 2020 № 1-чс
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий
1. Администрации Московского района города Твери:
1.1. Провести с жителями дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Администрацией города
Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.
Срок: со 02.01.2020
1.2. Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.
Срок: со 02.01.2020
1.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери, нуждающихся во временном отселении в жилые помещения маневренного фонда.
Срок: до 14. 00 01.2020
Ответственный: Дроздов М.В.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:
2.1. Организовать временное отселение нуждающихся жителей дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери в гостиничный комплекс
«Юность».
Срок: по обращению граждан.
2.2. Оказать содействие управляющей компании ООО «Дилос» в выборе организации, осуществляющей техническое обследование многоквартирных жилых домов, на предмет оценки технического состояния здания.
Срок: до 04.01.2020
2.3. Оказать помощь управляющей компании ООО «Дилос» в подготовке документов для решения вопроса о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева Твери в связи с возникшей аварией техногенного характера.
Срок: до 08.01.2020
Ответственные: Булыженкова Т.И.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери совместно с
управляющей компании ООО «Дилос»:
3.1. Провести мероприятия по укреплению внутренних конструкций в помещениях многоквартирного жилого дома № 19 на бульва-

г. Тверь

№7

13.01.2020 года № 7
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 25.07.2018 № 898
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери
Председатель комиссии:
- Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

Антонов Андрей Олегович

7. Департаменту финансов администрации города Твери предусмотреть выделение финансовых средств на:
7.1. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери (проживание,
питание);
7.2. Проведение экспертных работ жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.
Ответственный: Слобода О.И.

Исполняющий обязанности начальника
управления по ОБЖН города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Гаврилин Андрей Викторович

- заместитель Главы Администрации города Твери;

Гаручава Юрий Павлович

- глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Денисов Сергей Сергеевич

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Дроздов Михаил Владимирович

- глава администрации Московского района в городе Твери;

Ермолаева Светлана Эдуардовна

- директор по производству общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);

Ковалева Ирина Ивановна

- заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в социальной коммунальной, жилищной, трудовой
и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;

Микляева Елена Аркадьевна

- исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;

Петров Петр Сергеевич

- начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

Романов Сергей Владимирович

- начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Рысухин Евгений Валентинович

- главный инженер филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери (по согласованию);

Синягин Дмитрий Николаевич

- глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Слобода Ольга Игоревна

- начальник департамента финансов администрации города Твери;

Соболев Николай Анатольевич

- исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;

- первый заместитель Главы Администрации города Твери;
- заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, дом №
19, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

Жучков Алексей Вячеславович

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери обеспечить охрану подъезда № 2 многоквартирного жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери и режим допуска граждан с учетом сохраняющейся опасности разрушения.
Ответственный: Комаров А.А.

1. Внести 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» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

О внесении изменения
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»

Огоньков Алексей Валентинович

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адресной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (взрыва) в доме № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.
Срок: по мере предоставления соответствующих документов
Ответственная: Кузнецова Л.В.

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 года

ре Гусева в городе Твери, пострадавших в результате аварии техногенного характера (взрыва), с целью предотвращения возможных обрушений в дальнейшем
Срок: до 04.01.2020
3.2. Составить план проведения ремонтных работ дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери и представить его в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери и управление по ОБЖН города Твери.
Срок: до 03.01.2020
3.3. Организовать проведение технического обследования дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери пострадавшего в результате аварии техногенного характера (взрыва бытового газа).
Срок: до 10.01.2020
3.4. Ограничить доступ в подъезд № 2, жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.
Срок: с 07.00 02.01.2020.
Ответственный: Булыженкова Т.И., Ли В.Э.

- главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии:
Арестов Дмитрий Николаевич

- заместитель Главы Администрации города Твери;

Булыженкова Татьяна Ивановна

- исполняющий обязанности начальника департамента жилищно- коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Сульман Максим Гдалиевич

- директор муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;

Титков Михаил Михайлович

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата (города Тверь Тверской области) (по согласованию);

Хоменко Людмила Григорьевна

- заместитель Главы Администрации города Твери;

Чубуков Максим Владимирович

- глава администрации Центрального района в городе Твери;

Шамаров Сергей Александрович

- начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Шурцев Михаил Анатольевич

- председатель правления Тверской региональной
общественной организации содействия ликвидации последствий аварий и катастроф «Спасение» (по согласованию). ».

Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020 года

г. Тверь

№ 11

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014
№ 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие
информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 №
2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет 138 853,9тыс. руб., в том числе по годам реализации:
- 2015 год – 28 831,1 тыс. руб.,
- 2016 год – 19 267,8 тыс. руб.,
- 2017 год – 19 223,5 тыс. руб.,

г. Тверь

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

».
1.2. Подраздел 5.1 раздела V Программы дополнить пунктом 5.1.8 следующего содержания:
«5.1.8. 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.».
1.3. Абзац третий подпункта 5.2.2.3 пункта 5.2.2 подраздела 5.2 раздела VПрограммы изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».
1.4. Раздел VIПрограммы признать утратившим силу.
1.5. Раздел VIIПрограммы признать утратившим силу.
1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному 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 14.01.2020 № 11
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020 года

- 2018 год – 20 716,4 тыс. руб.,
- 2019 год – 25098,7 тыс. руб.,
- 2020 год – 25 716,4 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

№ 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном общеобразователь-

ном учреждении «Гимназия № 44 г. Твери» (далее – образовательная организация):
- программа по подготовке детей 6-7 лет к школе «Предшкольная пора» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- рабочая программа «Школа будущего первоклассника» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- курс дополнительного образования «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: Размышляем, творим, общаемся, играем…» для учащихся 1-4 классов в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением
настоящего постановления 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 20.01.2020.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020 года

г. Тверь

№ 14

Об итогах проведения смотра-конкурса
«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города
Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову»
Во исполнение постановления Администрации города Твери от 13.11.2019 № 1378 «О проведении смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить участников смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову» Дипломами Администрации города Твери:
1.1. За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике витрин, входных зон, примыкающих территорий объектов потребительского рынка:
а) розничная торговля:
- сеть магазинов «Парфюм» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33; Тверской проспект, дом 2; проспект Чайковского, дом № 17; улица Можайского, дом № 71, корпус 1; Комсомольский проспект, дом № 2/26; Петербургское шоссе, дом № 54/2 (индивидуальный предприниматель Новожилова Марина Ремовна);
- автосалон «Единый центр TRADE-IN» по адресу: город Тверь, улица Малые Перемерки, дом № 12, корпус 1 (общество с ограниченной ответственностью «ФРЕШ 69»);
б) общественное питание:
- бар «Жигули» по адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, дом № 54/2 (общество с ограниченной ответственностью «Базис»);
- кофейня «Travelers coffee» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, дом № 14 (индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Николаевич);
в) бытовое обслуживание:
- салон уюта «Занавесочка» по адресу: город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом № 80 (индивидуальный предприниматель
Барастова Инна Юрьевна).
1.2. За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и так далее) по новогодней тематике:
а) розничная торговля:
- сеть магазинов «Арт-букет» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом №10; улица Симеоновская, дом 1; улица Зинаиды Коноплянниковой, дом № 9/34; Смоленский переулок, дом № 8, корпус 2; Октябрьский проспект, дом № 101; набережная Афанасия Никитина, дом № 110 (индивидуальный предприниматель Рудаков Александр Игоревич);
- мебельный магазин по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом № 52 (общество с ограниченной ответственностью «Уют-мебель»);
- гипермаркет «Глобус» по адресу: город Тверь, Октябрьский проспект, дом № 101 (общество с ограниченной ответственностью «ГИ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

№ 15

О внесении изменений в постановление
Главы администрации города Твери от 11.05.2010 № 1105 «О порядке взаимодействия
администрации города с ресурсоснабжающими организациями
и исполнителями коммунальных услуг города Твери»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Администрации города Твери, руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 24.10.2019 № 1280 «Об утверждении штатной численности департамента жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 11.05.2010 № 1105 «О порядке взаимодействия администрации города с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг города Твери» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».
1.2. В пункте 1 Постановления слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».
1.3. Пункт 4 Постановления признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

№ 16

О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций на территории города Твери, утвержденный постановлением
Администрации города Твери от 18.02.2019№139
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Администрации города Твери, руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 24.10.2019 № 1280 «Об утверждении штатной численности департамента жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 18.02.2019
№ 139 (далее – План), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом Плана слова «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения аварийных
ситуаций на территории города Твери (далее – План)» заменить словами «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории города Твери (далее – План)».
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 Плана изложить в следующей редакции:
«1.1. Незамедлительно информировать сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – ДС), единую дежурно-диспетчерскую службу управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – ЕДДС города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

ПЕРГЛОБУС»);
б) общественное питание:
- кафе «Пармезан» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33 (общество с ограниченной ответственностью «Гейм»);
- ресторан «PENATES» по адресу: город Тверь, Тверской проспект, дом № 2 (общество с ограниченной ответственностью «Фабула - 1»);
- ресторан «Bar B.Q.» по адресу: город Тверь, улица Трёхсвятская, дом № 6 (общество с ограниченной ответственностью «ОРФЕЙ»);
в) бытовое обслуживание:
- сеть салонов «Татиус» по адресам: город Тверь, Свободный переулок, дом № 43/18; улица Советская, дом № 41; улица Новоторжская,
дом № 41; улица Советская, дом № 45, корпус 1 (индивидуальный предприниматель Козаева Татьяна Вячеславовна).
1.3. За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка:
а) розничная торговля:
- магазин «Антропология» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, дом № 16 (общество с ограниченной ответственностью «Кавалерия»);
б) общественное питание:
- бистро «Чикен Хауз» по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, дом № 63 (индивидуальный предприниматель Черкасова Галина
Дмитриевна);
- ресторан «La Provincia» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 47 (общество с ограниченной ответственностью Архитектурная фирма «АТРИУМ»);
в) торгово-офисные комплексы (центры):
- торгово - развлекательный центр «РИО» по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом № 5 (общество с ограниченной ответственностью «Т-РИО»);
- семейный развлекательный центр «Тверь Лэнд» по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, дом № 42 (индивидуальный предприниматель Каиали Еиад).
2. Наградить Дипломами участников за праздничное оформление объектов потребительского рынка следующих участников смотраконкурса:
- ресторан быстрого питания «Сковородка», бистро «Хэппи Бургер» по адресу: город Тверь, улица Мусоргского, дом № 4/53 (индивидуальный предприниматель Безденежных Алексей Владимирович);
- магазин «Армения» по адресу: город Тверь, Калинина проспект, дом № 13 (общество с ограниченной ответственностью «Арарат»).
3. Наградить Благодарственными письмами Администрации города Твери субъектов предпринимательства, не подавших заявки на участие в смотре-конкурсе, но красочно оформивших объекты потребительского рынка к Новому 2020 году и Рождеству Христову:
- кафе «BISTRO BOOM» по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом № 21 (индивидуальный предприниматель Бабаян Артур Рубенович);
- кафе «Smart-cafe» по адресу: город Тверь, улица Арсения Степанова, дом № 19 а (индивидуальный предприниматель Шустова Анна
Леонидовна).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков
1.4. В наименовании приложения к Постановлению слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».
1.5. В пункте 1 приложения к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.6. В пункте 2 приложения к Постановлению слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ) форме в отдел объединенной диспетчерской службы Департамента ЖКХ (далее –
ОДС)» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства) форме в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры Департамента ЖКХ и строительства (далее – ДС)».
1.7. В пункте 3 приложения к Постановлению слова «в ОДС» заменить словами «в ДС».
1.8. В пункте 4 приложения к Постановлению слова «информировать ОДС» заменить словами «информировать ДС», слова «сообщать
в ОДС» заменить словами «сообщать в ДС».
1.9. В пункте 5 приложения к Постановлению слова «в ОДС» заменить словами «в ДС», слова «Департаментом ЖКХ» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства».
1.10. В пункте 6 приложения к Постановлению слова «информировать ОДС» заменить словами «информировать ДС».
1.11. В пункте 7 приложения к Постановлению слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
1.12. В пункте 8 приложения к Постановлению слова «с ОДС» заменить словами «с ДС».
1.13. В пункте 9 приложения к Постановлению:
а) в абзаце первом слова «ОДС имеет право:» заменить словами «ДС имеет право:»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- представлять руководству Департамента ЖКХ и строительства и руководству Администрации города Твери предложения по оценке работы диспетчерских служб организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Твери), администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, и потребителей обо всех прекращениях, ограничениях отопления в связи с аварийными отключениями с указанием причины и срока планируемого отключения, принятых мерах, ежечасно сообщать в ДС, ЕДДС города Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, о ходе производства ремонтных работ и фактическом времени окончания работ по ликвидации аварий.».
1.3. В подпункте 1.2 пункта 1 Плана слова «представить в ОДС» заменить словами «представить в ДС».
1.4. В подпункте 1.3 пункта 1 Плана слова «направить в ОДС» заменить словами «направить в ДС».
1.5. В абзаце первом пункта 2 Плана слова «от ОДС» заменить словами «от ДС».
1.6. В подпункте 2.2 пункта 2 Плана слова «и ОДС» заменить словами «и ДС».
1.7. В подпункте 2.4 пункта 2 Плана слова «в ОДС» заменить словами «в ДС».
1.8. В подпункте 2.9 пункта 2 Плана слова «в ОДС» заменить словами «в ДС».
1.9. В абзаце первом пункта 3 Плана слова «от ОДС» заменить словами «от ДС».
1.10. В подпункте 3.2 пункта 3 Плана слова «в ОДС» заменить словами «в ДС».
1.11. В подпункте 3.3 пункта 3 Плана слова «в ОДС» заменить словами «в ДС».
1.12. В абзаце шестом подпункта 3.4 пункта 3 Плана слова «по информированию ОДС» заменить словами «по информированию ДС».
1.13. В подпункте 4.3 пункта 4 Плана слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.14. В подпункте 5.2 пункта 5 Плана слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы Администрации города Твери».
1.15. В абзаце четвертом подпункта 6.2 пункта 6 Плана слово «ОДС» заменить словом «ДС».
1.16. В абзаце первом пункта 8 Плана слово «ОДС» заменить словом «ДС».
1.17. Подпункт 8.1 пункта 8 Плана изложить в следующей редакции:
«8.1. Подготовить информацию о ситуации, сложившейся в районе аварийной ситуации, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери. При необходимости (в случае особой социальной значимости последствий аварийной ситуации) в установленном порядке оперативно обновлять информацию на официальном сайте Администрации города Твери об изменяющейся обстановке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 20

Об утверждении Положения
о порядке и условиях оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,

Приложение
к Положению о порядке и условиях
оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения
«Служба единого заказчика
учреждений образования г. Твери»
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
для установления поощрительных выплат работникам
муниципального казенного учреждения
«Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»
1. В муниципальном казенном учреждении «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери» (далее – Учреждение) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат для всех работников Учреждения:
1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными инструк-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

№ 25

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 15.01.2020 № 20
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

циями;
1.2. реализация методических функций, в том числе консультации по телефону, подготовка информационных писем с разъяснениями;
1.3. соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
1.4. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.5. обеспечение сохранности электронных ресурсов учреждения;
1.6. участие в общественно полезных мероприятиях;
1.7. отсутствие письменных обоснованных жалоб работников учреждений отрасли «Образование» и контрагентов на работу Учреждения;
1.8. отсутствие дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который начисляется поощрительная выплата;
1.9. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.
2. Для директора Учреждения; заместителя директора, начальника отдела устанавливаются следующие показатели для установления
поощрительных выплат:
2.1. отсутствие замечаний со стороны Учредителя к организации деятельности и функционирования Учреждения;
2.2. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности Учреждения;
2.3 качественная и своевременная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
2.4. участие в совещаниях с учреждениями;
2.5. целевое и эффективное использование бюджетных средств Учреждения;
2.6. сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного за Учреждением.
сийской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 19.11.2018
№ 01/8248,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О признании утратившим силу
постановления Администрации города Твери от 01.12.2017 № 1611
«Об утверждении документации по планировке территории
в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:1251
(почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я)
в Заволжском районе города Твери»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

2

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 01.12.2017 № 1611 «Об утверждении документации по
планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:1251 (почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Красина 2-я) в Заволжском районе города Твери».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

О признании утратившим силу
постановления Администрации города Твери от 12.09.2018 № 1083
«О создании организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного
спортивно-массового мероприятия
«Тверской марафон»

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 12.09.2018 № 1083 «О создании организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон».
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
рожной сети в Центральном районе города Твери «площадь Михаила Тверского» на «площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского», с целью увековечения памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 27

г. Тверь

№ 28

Об изменении наименования
элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери
«площадь Михаила Тверского» на «площадь Святого Благоверного
Князя Михаила Тверского»
В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории
города Твери», решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 269 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-до-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «площадь Михаила Тверского» на
«площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехдневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления разместить в государственном адресном реестре сведения об изменении наименования элемента улично-дорожной сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
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 жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.02.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 года

г. Тверь

О внесении изменения
в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1690
«Об утверждении состава комиссии по распределению жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
16.01.2020 года № 29
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 29.12.2018 № 1690
СОСТАВ
комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 года

г. Тверь

№ 30

О подготовке проекта межевания территории
в кадастровом квартале69:40:0200014, в границах застроенной территории,
ограниченной ул. Вагжанова, ул. Московская, ул. 15 лет Октября, пер. Вагжановский
в Московском районе города Твери
Рассмотрев заявление Товарищества собственников недвижимости МКД«Московская, д. 63» (председатель Кунцевич Н.В.),юридический
адрес:170100,Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 63, ИНН 6950046935, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от
02.07.2003 г. № 71 (в редакции решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 № 245),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложениеТоварищества собственников недвижимости МКД «Московская, д. 63» (председатель Кунцевич Н.В.)о подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200014, в границах застроенной территории, ограниченной ул. Вагжанова,
ул. Московская, ул. 15 лет Октября, пер. Вагжановский в Московском районе города Тверисогласно схеме границ территории (прилагается).
2. Товариществу собственников недвижимости МКД «Московская, д. 63» (председателю Кунцевич Н.В.):
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и градостроительства
администрации города Твери задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 года

г. Тверь

№ 31

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
в многоквартирном доме для муниципальных нужд
Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 26.12.2019 № 281 «Об изъятии для
муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 16.05.2013
№ 552 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, 2-е Городское торфопредприятие, д. 9, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, поселок 2-е Городское торфопредпри-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2020 года

г. Тверь

№5

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением православного праздника Крещение Господня 19 января 2020 года:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 22 час. 00
мин. 18.01.2020 до 03 час. 00 мин. 19.01.2020:
- по набережной Афанасия Никитина, от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений
14 февраля 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной
почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.02.2020 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
№
Лота

Наименование, адрес

1

Нежилое помещение – Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение IV,
1 этаж, к.59) 69:40:0200023:92 РМС 81284

2

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44)
69:40:0100612:746
РМС 84423

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

17,1

60,1

№02 (1175) 17 января 2020 года

3 года

11 мес.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 29

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

Целевое назначение

5151,2

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

18091,3

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

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

6 181

21 710

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1690 «Об утверждении состава комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Жучков Алексей Вячеславович- первый заместитель Главы Администрации города Твери, председатель комиссии
Булыженкова Татьяна Ивановна - исполняющий обязанности начальника Департамента ЖКХ и строительства, заместитель председателя комиссии
Абрамова Татьяна Григорьевна - начальник жилищного отдела Департамента ЖКХ и строительства, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери
Абаимова Марина Петровна - директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»
Цветкова Анна Алексеевна - главный специалист жилищного отдела Департамента ЖКХ и строительства
Правовое управление - представитель правового управления Администрации города Твери Администрации города Твери (по согласованию)
».

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова
2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры 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 градостроительства 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 настоящего 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.
5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного 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 Администрации 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 16.01.2020 № 30
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ятие, дом 9, площадью 1179,71 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0100585:20.
2. Изъять для муниципальных нужд квартиру № 2 с кадастровым номером 69:40:0100585:100, площадью 31,9 кв.м, квартиру № 3 с кадастровым номером 69:40:0100585:170, площадью 44,9 кв.м, квартиру № 6 с кадастровым номером 69:40:0100001:6064, площадью 36,7 кв.м, квартиру № 8 с кадастровым номером 69:40:0100585:121, площадью 40,8 кв.м в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, город Тверь,
поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 9.
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
3.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об изъятии в орган регистрации прав;
3.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления правообладателям
изымаемой недвижимости;
3.3. собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков
- по улице Горького, от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери С.В. Романов

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

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

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18 (2 этаж, к.18)
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А1 РМС 69433

16,2

11 мес.

4751,78

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

5 702

Удовлетворительное

4

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 16)
69:40:0300095:1561РМС 67333

26,1

11 мес.

8298,5

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

9 958

Удовлетворительное

5

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 18)
69:40:0300095:1561 РМС 67333

17,6

11 мес.

5809,23

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

6971

Удовлетворительное

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII,
1 этаж, к. 20-22) 69:40:0100626:81 РМС91186

40,2

11 мес.

12079,3

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

14 495

Удовлетворительное

7

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII,1
этаж, к.8, 18) 69:40:01:00626:81 РМС 91186

17,0

11 мес.

5131,96

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

6 158

Удовлетворительное

8

Нежилое помещение – Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Благоева, дом 4(нежилое помещение
IV, 1 этаж к. 51, 52)69:40:0100275:132 РМС
84068

27,5

11 мес.

10711,8

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

12 854

Удовлетворительное

Техническое
состояние

Удовлетворительное

Удовлетворительное

3

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

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

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

9

Нежилое здание – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, Старицкое
шоссе, д. 17, стр. 1 (здание склада, 1 этаж,
к.1-6) 69:40:03:00:011:0011:1/021034/37:100
00\ВРМС 82313

107,8

3 года

17 533,67

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

21 040

Удовлетворите-льное

10

Нежилое здание– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица
Транспортная, дом 10(административное
здание, 2 этажа) 69:40:0200115:47, (гаражи,
1 этаж) 69:40:0200115:46,
РМС 84126, 84127

3 года

64 680,42

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

77 617

Удовлетворительное

11*

Нежилое помещение – Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.3б,4б)
69:40:0100273:2996 РМС 67883

24,1

11 мес.

8763,48

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

10 516

Удовлетворительное

12

Нежилое помещение – Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь,
пос. Химинститута, дом 18 (2 этаж, к. 6)
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А1 РМС 69433 .

16,3

11 мес.

4833,93/
296,56

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

5 801

Удовлетворительное

627,7
506,5
121,2

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 аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии
с протоколом от 14.01.2020 № 2 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.01.2020 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201,
площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для
индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

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 аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии
с протоколом от 14.01.2020 №3 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.01.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202,
площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

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 аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии
с протоколом от 14.01.2020 №4 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.01.2020 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205,
площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

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 аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии
с протоколом от 14.01.2020 № 1 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.01.2020 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,
площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

* Помещения находятся в зданиях, являющимися ценными градоформирующими объектами
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме и поступившего не позднее 06.02.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно
содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного
лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС
не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 14.02.2020.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.02.2020. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 18.01.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 12.02.2020 в 17-00.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными 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 земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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